






МИНТРАНС ВВЕЛ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НАГРУЗОК НА ДОРОГАХ

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 6 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УТИЛЬСБОРА И НДС

 В целях обеспечения сохранности республиканских автомобильных дорог в периоды неблагопри-

ятных погодных (метеорологических) условий на основании статьи 19 Закона Республики Беларусь 

от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Министерством транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь ввел временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоход-

ных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.

 Президент Республики Беларусь подписал Указ № 123 «О мерах по развитию международных 

автомобильных перевозок грузов».

Постановлением Ми-
нистерства транспор-
та и коммуникаций 

Республики Беларусь от 1 
марта 2021 г. № 4 «О введе-
нии в 2021 году временных 
ограничений нагрузок на 
оси транспортных средств, 
самоходных машин» ввел 
сезонные ограничения дви-
жения на определенных ре-
спубликанских автомобиль-
ных дорогах: с 25 марта по 

20 апреля 2021 года (весен-
ний период) – максималь-
ная нагрузка на одиночную 
ось до 6 и до 9 тонн (соглас-
но перечню автомобильных 
дорог);с 24 мая по 15 сентя-
бря 2021 года (летний пери-
од) – нагрузка на одиноч-
ную ось не более 6 тонн в от-
ношении республиканских 
автомобильных дорог с ас-
фальтобетонным покрытием 
с 11.00 до 20.00 включитель-

но при дневной температуре 
воздуха выше 25°С.

Данные ограничения не 
распространяются на участ-
ки автомобильных дорог со-
гласно перечню (платные 
автомобильные дороги, ав-
тодорогу М-14 на всем про-
тяжении и автодорогу Р-80 
на участке км 0 – км 15).

По источнику: mintrans.
gov.by

Документом предусма-
тривается, что в 2021 
году от уплаты утили-

зационного сбора и налога 

на добавленную стоимость 
освобождаются транспорт-
ные средства экологического 
класса 6, с момента выпуска 

которых прошло не более 
одного года.

Указ действует в отношении 
седельных тягачей с полной 
массой транспортного сред-
ства свыше 12 тонн, но не бо-
лее 20 тонн, а также моторных 
транспортных средств для пе-
ревозки грузов с полной мас-
сой свыше 20 тонн, но не более 
50 тонн.

Данный Указ вступает в си-
лу после его официального 
опубликования и распростра-
няет свое действие на отно-
шения, возникшие с 1 января 
2021 г.

По информации:
mintrans.gov.by
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ

6 апреля на заседании Правительства Министр индустрии и инфраструктурного развития РК 

Бейбут Атамкулов доложил о ходе реализации приоритетных задач в сфере развития дорожно-

транспортной инфраструктуры.

К 2020 году в Казахста-
не реконструировано 13 
тыс. км республиканских 

дорог. С этого года до 2025 года 
будет построено и реконструи-
ровано еще 12 тысяч километров 
республиканской сети.

 В этом году построено и ре-
конструируется 3,6 тыс. км до-
рог республиканского значения. 
В этом было задействовано 200 
тысяч человек. Реализуется 15 
автодорожных проектов: Талды-
корган – Усть-Каменогорск (768 
км), Караганда – Балхаш (363 
км), Балхаш – Бурылбайтал 
(288 км), Бурылбайтал – Курты 
(228 км), Курты – Капшагай (67 
км), Актобе – Атырау (462 км), 
Атырау – Астрахань – (277 км), 
Калбатау – Майкапшагай (415 
км), Ушарал – Достык (184 км), 
Меркен – Бурылбайтал (262 
км), Узынагаш – Отар (96 км), 
Костанай – Денисовка (114 км), 
объезд Шамалган (6 км), Петро-
павловск – граница РФ (67 км), 
Павлодар-Семей (10 км).

По итогам 2021 года плани-
руется ввести в эксплуатацию 
2 232 км дорог и открыть дви-
жение на 1 210 км. 5 важней-
ших автодорожных проектов 
2021 года:

— завершение реконструкции 
участка международного тран-
зитного коридора Талдыкорган–
Усть-Каменогорск (768 км), 
связывающего Центральную 
Азию с Восточно-сибирскими 
регионами России. Этот путь 
имеет большое значение для раз-
вития туристического кластера 
Алаколя;

— продолжить строительство 
4-полосной скоростной автома-
гистрали, соединяющей город 
Нур-Султан с регионами по 
принципу «солнечного луча»;

— ввод в эксплуатацию участ-
ка коридора Центр-Юг по на-
правлению Караганда-Балхаш 
(363 км);

— строительство на участке 
Кандагаш – Макат (327 км) 
завершится в текущем году, 
и будет открыто движение по 
автодороге Актобе – Атырау 
– Астрахань. До начала рекон-
струкции из-за плохой дороги 
транспортное сообщение между 
г. Актобе и г. Атырау и г. Ак-
тау должно было пройти 500 км 
дополнительных дорог через г. 
Уральск. Полностью эту дорогу 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2022 году.

На дороге Мерке — Бурыл-
байтал, которая оказывает вли-
яние на транзит из стран вы-
сокой социальной значимости 
и Средней Азии, в этом году 
планируется завершить основ-
ные работы. Сейчас транспорт-
ный поток вынужден проехать 
более 250 километров через Ал-
маты.

 В стране начинается реали-
зация 4 новых автодорожных 
проектов общей протяженно-
стью 607 км. Это: реконструк-
ция автодороги «Кызылорда-
Жезказган» (427 км), строи-
тельство Восточного обхода 
города Туркестан (30 км), стро-
ительство Юго-Западного обхо-
да города Шымкент (48 км), 
строительство кольцевой авто-
дороги города Сарыагаш (102 
км). Капитально и средне отре-
монтировано 1,1 тыс. км дорог 
(капитально — 485 км, в сред-
нем — 663 км).

По состоянию на 1 января 
2021 года в результате работ 
прошлых лет приведено в нор-
мативное состояние 53 тыс. км 
или 75% автодорог местного 

значения. В этом году этот по-
казатель достигнет 55 тысяч ки-
лометров или 78%.

На развитие местной сети 
в 2021 году выделено 119 млрд 
тенге. Будет построено и рекон-
струировано 150 километров 
дорог. Будет отремонтировано 
1 150 км.

Министр отметил, что по ре-
гионам состояние областных 
и районных дорог неравномер-
ное. Отметил хорошую рабо-
ту акиматов Мангистауской, 
Жамбылской, Павлодарской, 
Восточно-Казахстанской, Ал-
матинской, Карагандинской 
и Туркестанской областей по 
улучшению состояния дорог. 
На западе страны: в Западно-
Казахстанской, Атырауской 
и Актюбинской областях эти 
показатели ниже.

 До 2025 года будет построе-
но, реконструировано и капи-
тально отремонтировано 15 ты-
сяч километров местных до-
рог. Средний ремонт составит 
12 тысяч километров.

До 2025 года министерство 
намерено обеспечить все авто-
дороги страны придорожным 
сервисом, соответствующим на-
циональным стандартам.

 Вдоль республиканских до-
рог функционируют 1854 объек-
та сервиса. Из них 1070 (58%) 
соответствуют требованиям 
стандарта. До конца года будет 
построено еще 125 объектов.

До 2025 года будет построе-
но не менее 400 современных 
объектов придорожного серви-
са. И все существующие объек-
ты будут приведены в соответ-
ствие с нормами национального 
стандарта.

По информации: gov.kz
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В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛИ ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
За два года реализации дорожного нацпроекта в российских регионах в нормативное состояние 

приведено более 32 тыс. км региональных трасс и городских улиц. Не менее масштабные задачи 

стоят перед субъектами и в текущем дорожно-строительном сезоне — в программу мероприятий 

2021 года уже вошли более 5 тыс. объектов протяженностью свыше 16 тыс. км. Порядка 85 % объ-

ектов уже законтрактовано.

На дорожные работы 
в регионах в рамках 
нацпроекта «Безопас-

ные качественные дороги» 
выделяется беспрецедентное 
федеральное финансирование. 
Общий объем межбюджетных 
трансфертов на реализацию 
федерального проекта «Ре-
гиональная и местная дорож-
ная сеть» в 2021 году соста-
вил около 48 млрд руб. Кроме 
того, в феврале на заседании 
Правительства РФ принято 
решение о выделении допол-
нительных 100 млрд рублей на 
строительство дорог в россий-
ских регионах. Из них на ме-
роприятия нацпроекта напра-
вят 53,8 млрд рублей.

 Заблаговременная контрак-
тация позволила начать до-
рожный сезон раньше обыч-
ного. В некоторых регионах 
подрядные организации уже 
приступили к работам. В их 
числе — Астраханская, Архан-
гельская, Амурская, Брянская, 
Белгородская, Волгоградская, 
Иркутская, Курская, Липец-
кая, Псковская, Пензенская, 

Орловская, Рязанская, Смо-
ленская, Ярославская области, 
Краснодарский и Хабаровский 
края, Республики Северная 
Осетия – Алания, Бурятия, 
Крым, Кабардино-Балкарская 
и Чеченская Республики, Се-
вастополь.

В Краснодарском крае кли-
мат позволил начать ремонт-
ные работы ранней весной. 
Например, в Сочи в рамках 

нацпроекта ремонт ведется 
на 32 объектах. На 10 участ-
ках уже завершена укладка ас-
фальтобетона.

В приоритете — участки до-
рог у школ и детских садов: 
помимо установки искусствен-
ных неровностей, светофоров 
и барьерных ограждений на 
асфальте перед пешеходными 
переходами также появились 
предупреждающие надписи: 
«Сними наушники», «Отвле-
кись от телефона», «Убедись 
в безопасности». «Это допол-
нительные меры привлечения 
внимания пешеходов. Они по-
могут задуматься о правиль-
ном переходе через проезжую 
часть», — рассказал дирек-
тор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ад-
министрации Сочи Владимир 
Пронкин.

По информации:
rosavtodor.gov.ru
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МАДИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МЕЖВУЗОВСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРПОРАЦИИ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСТУПАТЬ В МАДИ

22 апреля 2021 г. врио ректора МАДИ Андрей Келлер и профессор кафедры поршневых двигателей 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко подписали соглашение о присоединении Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета к Межвузовской студен-

ческой инженерно-технологической корпорации. Подписание прошло в торжественной обстановке 

во время заседания Совета Старейшин отрасли поршневого двигателестроения. 

25 апреля 2021 г. в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом универ-

ситете прошел День открытых дверей. Врио ректора МАДИ Андрей Келлер обратился к выпускни-

кам школ и их родителям с приветствием, в котором отметил ключевые преимущества вуза. 

Еще одним поводом для 
встречи Совета в стенах 
МАДИ стал юбилей вы-

дающегося ученого, ректора 
университета (1982-2001 гг.) 
Валентина Луканина, которо-
му в этом году исполнилось 
бы 90 лет.

Кроме того, университету 
будет передана несущая систе-
ма третьего прототипа и кон-
структорская документация, 
после чего команда студентов 
МАДИ сможет приступить 
к созданию собственного ори-
гинального прототипа авто-
мобиля.

Идея создания Межвузов-
ской студенческой инженерно-
технологической корпорации 
(МСИТК) состоит в объеди-
нении студентов и молодых 
ученых из разных образова-
тельных организаций техни-

ческой направленности для 
разработки и производства 
инновационных продуктов, 
претендующих стать «локо-
мотивами» системного разви-
тия промышленных отраслей 
и науки.

«Присоединение МАДИ 
к Межвузовской студенческой 
инженерно-технологической 
корпорации открывает перед 
студентами нашего универ-
ситета новые возможности 
для получения компетенций 
в области проведения науч-
ных исследований, практиче-
ского опыта внедрения своих 
проектов, а значит к повыше-
нию качества их профессио-
нальной подготовки и ориен-
тированности на будущего 
работодателя. В свою оче-
редь, промышленные пред-
приятия в рамках сотрудни-

чества с МСИТК получают 
доступ к самой современной 
научно-технологической ин-
формации, разработкам на-
учного коллектива нашего 
университета. 

Учитывая, что МАДИ яв-
ляется ведущим вузом стра-
ны в подготовке кадров для 
автомобильно-дорожной от-
расли, сотрудничество, без-
условно, будет полезным для 
всех участников корпорации 
и будет способствовать реше-
нию важнейшей государствен-
ной задачи – обеспечение 
отраслей экономики высоко-
квалифицированными инже-
нерными кадрами», - отметил 
врио ректора МАДИ Андрей 
Келлер.

По информации
 «Траектория МАДИ»

1. МАДИ сконцентрирован 
на одной из ключевых отрас-
лей экономики страны. Авто-
мобильный транспорт и до-
рожное хозяйство составляют 
около 20% экономики страны. 
Образование в этой сфере обе-
спечивает востребованные, вы-
сокооплачиваемые профессии.

2. Подготовка специалистов 
по всем профилям ведется на 
основе качественной инженер-
ной базы, выпускники получа-

ют структурированное логи-
ческое понимание процессов, 
происходящих в отрасли, по-
вышая их конкурентоспособ-
ность.

3. МАДИ имеет в своем со-
ставе Военно-учебный центр, 
обучение в котором зачитыва-
ется как прохождение военной 
службы.

4. Исторические стены и один 
из лучших профессорско-
преподавательских коллек-

тивов, который традиционно 
привлекается к решению важ-
нейших государственных за-
дач. Студенты учатся у авто-
ров лучших учебников!

5. Студенческая жизнь дает 
возможность развивать себя 
в самых разных направлени-
ях, проявить свои лидерские 
качества. 

По информации
 «Траектория МАДИ»
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В БАКУ СОСТОЯЛИСЬ ТРЕХСТОРОННИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ТЮРКСКОГО СОВЕТА

 8 апреля в Баку завершились трехдневные узбекско – азербайджано – турецкие консультации по 

вопросам транспортного сотрудничества в рамках Тюркского совета.

В консультациях приня-
ли участие делегации 
транспортных и тамо-

женных органов Узбекистана 
и Азербайджана, а также меж-
дународной ассоциации пере-
возчиков Турции (UND).

Делегацию Узбекистана 
в составе представителей Ми-
нистерства транспорта, Го-
сударственного таможенного 
комитета и Ассоциации меж-
дународных автомобильных 
перевозчиков Узбекистана 
(AIRCUZ) возглавил замести-
тель министра транспорта Аб-
дусамат Муминов.

Мероприятие организовано 
в целях обсуждения текуще-
го состояния транспортного 
и транзитного сотрудничества 
между государствами-членами 
Тюркского совета, повыше-
ния конкурентоспособности 
Транскаспийского междуна-
родного транспортного марш-
рута, а также совершенство-
вания договорно-правовой 
базы сотрудничества в рамках 
осуществления международ-
ных перевозок автомобильным 
транспортом.

В ходе консультаций делега-
ции состоялись встречи с заме-
стителем министра транспорта 
Азербайджана Рахманом Хум-
матовым, заместителем предсе-
дателя таможенного комитета 

Джавадом Гасымовым, совет-
ником министра экономики 
Эмилем Маджидовым, предсе-
дателем АО «Азербайджанское 
Каспийское судостроение» Ра-
уфом Велиевым, генеральным 
директором Бакинского меж-
дународного морского торго-
вого порта Талехом Зиедовым.

Представители делегации 
также посетили Бакинский меж-
дународный морской торговый 
порт в Алатыре. Данный порт 
обеспечивает выход на миро-
вые рынки по Волго-Донскому 
и Волго-Балтийскому каналам, 
поддерживая морскую торгов-
лю со всеми прикаспийскими 
странами.

На состоявшихся встречах 
заместители генерального 
секретаря Тюркского сове-
та Мирвохид Азимов и Гис-
мат Гозалов отметили, что 31 
марта текущего года Прези-
дент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев на нефор-
мальном саммите Тюркско-
го совета в форме видеокон-
ференции особо подчеркнул 
важность выхода через терри-
торию Центральной Азии на 
основные рынки мира, в том 
числе в Китай, Индию, Паки-
стан и другие страны Азии, 
из Азербайджана и Турции 
в европейские страны.

В этом контексте перегово-

ры послужат выполнению по-
ручений глав государств по со-
вместной реализации крупных 
проектов по развитию транс-
портных коридоров и созда-
нию логистической инфра-
структуры.

В ходе консультаций сторо-
ны высказали свои соображе-
ния по созданию благопри-
ятных условий и увеличению 
грузооборота по Транска-
спийскому коридору. В част-
ности, стороны обсудили воз-
можность применения скидок 
на стоимость услуг по пере-
возке по Каспийскому морю, 
взаимной отмены транзитных 
транспортных сборов, мини-
мизации дорожных и других 
сборов.

В рамках мероприятия азер-
байджанская сторона подроб-
но проинформировала о про-
водимых в стране реформах по 
оптимизации транспортных 
и транзитных операций.

По итогам встреч сторонами 
также достигнута договорен-
ность о расширении участни-
ков пилотного проекта «e-TIR» 
и ускорении цифровизации 
дорожно-транспортной систе-
мы путем внедрения электрон-
ной системы «e-Permit» между 
странами-членами Тюркского 
совета.

Делегации также обсудили 
проект межправительствен-
ного соглашения между Азер-
байджаном и Узбекистаном 
о международных автомо-
бильных перевозках и достиг-
ли общего понимания его от-
дельных положений.

По информации:
mintrans.uz
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ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСД И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИСПОЛКОМА КТС СНГ

20 апреля 2021 г. в Москве состоялось совещание представителей МСД и Исполкома КТС СНГ, 

в котором приняли участие Председатель МСД Бури Каримов, Председатель Исполкома КТС СНГ 

Александр Давыденко, заместитель Руководителя Секретариата МСД Гоар Мирзаянц, замести-

тель Председателя Исполкома КТС СНГ Наталья Шебаршина, помощник Председателя МСД по 

связям со СМИ и общественностью Анастасия Болотникова.

Встреча прошла на высо-
ком дружеском уровне. 
Были обсуждены следу-

ющие вопросы: о включении 
«Информации о деятельно-
сти Межправительственного 
совета дорожников» в повест-
ку дня очередного заседания 
КТС СНГ в 2021 г., о прове-
дении сессии Советов КТС 
СНГ в Бухаре 20 или 21 мая 
2021 г. в рамках мероприятий 
МСД и международного авто-
пробега, об участии предста-
вителей КТС СНГ в междуна-
родном автопробеге и других 
мероприятиях. Руководители 
двух отраслевых организа-
ций затронули возможность 
совместного проведения бу-
дущего международного ав-
топробега и заседания МСД 
и КТС СНГ в Москве в дни 
проведения Транспортной 
недели в 2022 году. 

К сожалению, руководи-
телям Исполкома КТС СНГ 
не удастся очно участвовать 
в автопробеге и мероприя-
тиях МСД в мае 2021 г. по 
уважительным причинам. 
Они изъявили желание при-
ветствовать участников ме-
роприятий Совета в онлайн 
режиме.

После переговоров по спи-
ску деловых вопросов участ-

ники встречи в дружеской 
обстановке делились опытом 
работы в своих отраслевых 
организациях по актуальным 
проблемам.

Речь пошла и о творческом 
вечере Бури Каримова 11 мая, 
посвященного памяти дру-
зей – «Под созвездием друж-
бы». Б. Каримов сказал, что 
на вечере будет вспоминать 
бывших министров, Пред-
седателей МСД, в том числе 
А.П. Насонова, А.В. Минина 
и других. 

Бури Бачабекович расска-
зал, что на мысль провести 
этот вечер его натолкнуло 
печальное событие. Недав-
но ушел из жизни Бахыджан 
Исенгалиев, бывший заме-
ститель министра транспор-
та Казахстана, перед смертью 
написавший книгу «Круг до-
бра» о своих настоящих дру-
зьях. Вечер «Под созвездием 
дружбы» Бури Бачабекович 
организовывает в первую 
очередь как память о пре-
красном человеке, руководи-
теле, дипломате, семьянине 
и Друге с большой буквы. 

Заместитель Председателя 
Исполкома КТС СНГ Ната-
лья Георгиевна Шебаршина 
выразила желание участво-
вать и самой выступить на 
данном мероприятии. 

Затронув тему о выдаю-
щихся людях, участники 
встречи с теплом вспомнили 
А.М. Алиева, В.Д. Казарнов-
ского, ушедших из жизни. 
Александр Минин любил вы-
ражение: «Дорогу осилит 
идущий», данная фраза те-

перь написана на его над-
гробии. Для него, как для на-
стоящего дорожника, данное 
выражение имело глубокий 
смысл и огромное значение.

Встреча завершилась дру-
жеским чаепитием. Бури Ба-
чабекович подарил послед-
ние номера журнала «Дороги 
СНГ» и свои книги. Сторо-
ны договорились дождаться 
окончания пандемии, чтобы 
принять окончательное реше-
ние по этим вопросам и что-
бы совместная работа орга-
низаций проходила в полной 
мере. Крайне важно продол-
жать совместную работу, ведь 
транспорт – это кровеносная 
система экономики всех госу-
дарств. 

Коллеги из КТС СНГ реши-
ли наградить отличившихся 
специалистов автодорожной 
отрасли своими наградами.

Анастасия Болотникова,
Помощник Председателя 

МСД по связям со СМИ 
и общественностью
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ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ИРАНА
27 мая 2021г состоялась видеоконференция по подготовке мероприятий Межправительственно-

го совета дорожников (МСД): международного автопробега и международной научно-практической 

конференции на территории Исламской Республики Иран. 

В совещании принима-
ли участие руководство 
и сотрудники Секрета-

риата МСД, а также Между-
народной академии транс-
порта и, конечно же, специа-
листы из разных министерств 
и ведомств Ирана. Всего 
с иранской стороны 
принимали участие 
двадцать руководите-
лей и специалистов.

Обсуждались во-
просы, связанные 
с качественным прове-
дением мероприятий 
Совета. Совещание 
открыл Председатель 
МСД, руководитель 
Секретариата Бури 
Каримов и поблаго-
дарил ответственных 
с иранской стороны 
за организацию и по-
мощь в проведении 
международного ав-
топробега.

Председатель МСД 
акцентировал внимание на 
главных задачах международ-
ного автопробега: проведение 
мониторинга автомобильных 
дорог международного зна-
чения; обмен опытом по про-
ектированию, строительству 
и эксплуатации, управлению 
и финансированию автомо-
бильных дорог; улучшение 
состояния дорог и инфра-
структуры на приграничных 
территориях; применение на 
международных автомобиль-
ных дорогах интеллектуаль-
ных транспортных систем 
и других мер по повышению 
уровня безопасности дорож-
ного движения; правильное 
использование придорожной 
полосы; налаживание регио-
нальных связей между страна-

ми; популяризация важности 
улучшения состояния и раз-
вития автомобильных дорог 
и дорожной инфраструктуры 
для бизнес-структур и разви-
тия туризма; содействие разви-
тию торгово-экономических 
связей, увеличению пасса-

жиро- и грузооборота между 
странами; уменьшение барье-
ров на пути движения транс-
порта.

Необходимо отметить, что 
львиная доля маршрута меж-
дународного автопробега про-
ходит по территории Ирана, 
а именно с границы Туркме-
нистана с Ираном (Баджги-
ран) – Кучан – Тус – Меш-
хед – Нишапур – Себзевар – 
Шоруд – Имамшехр – Шоруд 
– Семнан – Тегеран. 

Одна из международных 
научно-практических кон-
ференций будет проходить 
в столице Ирана — Тегеране.

В городах Ирана планирует-
ся большое количество встреч 
с руководителями министер-
ства дорог и городского хо-

зяйства, ведомств, дорожных 
организаций и других заин-
тересованных министерств 
и ведомств, а также дорожной 
общественностью, учеными, 
специалистами и профессио-
налами автодорожного дела 
по пути следования пелетона 

автопробега. 
Будет производиться 

осмотр строительства 
объектов транспортной 
инфраструктуры: дорог, 
мостов, путепроводов, 
тоннелей и т.д. 

В работе международ-
ной научно-практической 
конференции в Тегеране 
примут участие министр 
дорог и городского хозяй-
ства, руководители авто-
дорожных организаций 
и других ведомств Ира-
на.

Главная задача видео-
конференции состояла 
в обсуждении организа-
ционных вопросов, кото-

рые связаны с определением 
ответственных от иранских 
министерств, с организацией 
встречи участников меропри-
ятий на ирано-туркменской 
границе, определением коли-
чества участников автопро-
бега от иранской стороны, 
организацией международ-
ной конференции и друже-
ских вечеров и т.д.

На видеоконференции 
представители Ирана говори-
ли о своей заинтересованно-
сти в успешном проведении 
всех мероприятий Совета на 
своей территории.

Анастасия Болотникова
Помощник Председателя 
МСД  по связям со СМИ 

и общественностью
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СОВЕЩАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП И АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЧЛЕНОВ МСД

29 апреля 2021 г. в режиме видеоконференции состоялось совещание рабочих групп и ассоцииро-

ванных членов Межправительственного совета дорожников. В нем приняли участие более 20 ру-

ководителей и представителей министерств транспорта, дорожных администраций, различных 

ведомств и дорожных компаний.

Председатель МСД 
Бури Каримов по-
приветствовал всех 

присутствующих на онлайн-
конференции от имени Меж-
правительственного совета 
дорожников, исполнительно-
го органа –– Секретариата 
МСД и коллектива журнала 
«Дороги СНГ». Он рассказал 
о главных целях международ-
ного автопробега, которые 
связаны с обменом опытом 
по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ав-
томобильных дорог, налажи-
ванию региональных связей 
между странами и популяри-
зацией важности улучшения 
состояния и развития авто-
мобильных дорог и дорожной 
инфраструктуры.

Главным вопросом видео-
конференции стало проведе-
ние очередных мероприятий 
МСД с 20 по 31 мая 2021г. 
в Узбекистане, Туркмени-
стане и Иране. В Бухаре за-
планировано совместное за-
седание МСД и Междуна-
родной академии транспорта 
(МАкТ), там же будет прохо-
дить международная научно-
практическая конференция. 
Старт международного ав-
топробега намечен на 23 мая 
в Бухаре, маршрут пролега-
ет по одиннадцати городам 
Узбекистана, Туркменистана 
и Ирана. 

В столицах принимающих 
стран состоятся междуна-
родные научно-практические 
конференции, по пути движе-
ния пелетона запланированы 
десятки встреч, технических 
экскурсий по дорожному де-
лу и культурная программа 

с посещением достопримеча-
тельностей исторических го-
родов этих стран.

Бури Бачабекович кратко 
рассказал о вопросах повест-
ки дня совместного заседания 
МСД и МАкТ, которое состо-
ится 21 мая 2021 г. в городе 
Бухаре.

Поскольку заседание про-
водится на территории Ре-
спублики Узбекистан, пер-
вым вопросом в повестке дня 
заседания поставлен вопрос 
«О работе транспортного 
комплекса Республики Узбе-
кистан». Вопрос «О задачах 
Международной академии 
транспорта по развитию меж-
дународного транспортного 
сообщения и повышения мо-
бильности в контексте ини-
циативы «Один пояс-один 
путь» был включен по пред-
ложению Международной 
академии транспорта. 

Далее Бури Каримов пред-
ложил два варианта нового 
маршрута для следующего 
международного автопробега:

— по территории Ирана, 
Армении, Грузии;

— по территории Узбеки-
стана, Туркменистана, Ка-
захстана и России. 

Председатель МСД об-
ратился к представителям 
Узбекистана, Туркменистана 
и Ирана с просьбой сообщить 
об официальных участниках 
по всему маршруту автопро-
бега. «Это важно, чтобы пе-
редать друг другу новое виде-
ние и опыт коллег из разных 
стран. Было бы желательно, 
если бы эти представители 
являлись профессионалами 
дорожного дела, чтобы они, 
по возможности, внедряли 
новые технологии в своём го-
сударстве».

Завершая свое выступле-
ние, Председатель МСД по-
благодарил руководство Пра-
вительства и Министерств 
Узбекистана и Туркмениста-
на за помощь в организации 
мероприятий Совета, отме-
тив, что на территории Ис-
ламской Республики Иран 
впервые проводятся такого 
рода мероприятия, поэто-
му особенно важно делиться 
своим опытом.
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО УЧАСТКА 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 14 КМ НА ДОРОГЕ

МУГАНЛИ–ИСМАИЛ–КЕБАЛА
Начались строительные работы на первом 14-километровом участке дороги Баку–Шамакси–

Муганли–Исмаили–Кебала, которая считается самой короткой дорогой, связывающей столицу 

с районами Измаил, Кебала, Сон, Шекспир, Казахстан, Загатала и Балакан. Именно этот этап до-

роги считается одним из самых геологически и гидрогеологически сложных, подверженных оползням.

Для обеспечения долго-
вечности и долговеч-
ности дороги, она была 

назначена в качестве сред-
ства борьбы со скользкими 
склонами, строительство дре-
нажных систем, и другие ин-
женерные работы. Установки 
были рассчитаны на основе 9 
сейсмичности меда из-за ре-
гулирующих нагрузок в силе.
Проект, заказанный главой 
государства, позволит про-
вести реконструкцию доро-
ги Муганли–Исмаил–Кебала 
протяженностью 9,7 км 
и протяженностью 76,8 км. 
Существующая двухполосная 
дорога будет расширена и бу-
дет состоять из четырех ли-
ний движения.

Первая часть двухмильной 
дороги началась до достижения 
города Муганли, и она была по-
строена, проходя через актив-
ный скользкий склон на окраи-
не города и после города. В ре-
зультате протяженность дороги 
составляет 1,1 км, а дорога на 
1,4 км короче, чем новый мост 
и тоннель Аксучай.

Большой висячий мост 
построен на высоте 1135 м 
и на высоте 76,5 м. В настоя-
щее время ведутся раскопки 
и раскачивание опор моста, 
завершены и статические ис-
пытания болот, а также стро-
ительство фундаментов в не-
которых опорах.

На участке дороги, длиной 
865 м, уже начались строи-
тельные работы. В настоя-
щее время ведутся раскопки 
на входе и выходе из нового 
тоннеля.

Всего в рамках нового про-
екта было построено 8 боль-
ших и 5 небольших мостов с 1 
туннелем и 1 висячим мостом. 
К ним относятся Ордманчай, 
Талыстанчай, река Акс-бык, 
река Могадишо и Вендамчай. 
3 моста – Аксучай, Гулянчай 
и железная дорога – пере-
страиваются в соответствии 
с четырьмя новыми дорога-
ми. Кроме того, пять мостов 
в небольших долинах по пути 
сносятся и заменяются не-
большими новыми трубоо-
бразными мостами.

В то же время, различные 
размеры дорожных труб, кото-
рые существуют на всем пути, 
обновляются из-за плохих тех-
нических условий.

Расстояние составляет 2,2 
км от дороги возле деревни 
Баск. В других частях проект-
ная дорога будет продолже-
на с существующей стрелкой 
до города Кебала. Только без 
въезда в город Кебала дорога 
будет соединена с окраинами 
города, которая будет еще на 
пять миль меньше.

Основными целями проекта 
являются:

– повышение мобильности 
и загрузки дорог;

– сокращение дорожно-
транспортных происшествий, 
периодов поездок и транс-
портных расходов;

– ускорение экономическо-
го роста и содействие торго-
вым отношениям с соседними 
странами;

– обеспечение безопасности 
дорожного движения для во-
дителей и местных жителей;

– расширение потенциала 
региона в районах, где прохо-
дят автомобильные дороги;

– развитие туризма в ре-
гионе.

Примечательно, что рекон-
струкция этой дороги, которая 
была впервые инициирована 
его предшественником Гейда-
ром Алиевым в 1970-х годах, 
была разработана в соответ-
ствии с мандатом президента 
Ильхама Алиева.

По информации
gov.az
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ГЛАВА МИИР ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ ТРАСЕКА

24 мая 2021 года Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

Бейбут Атамкулов встретился с Генеральным секретарем МПК ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым.

Обсужден статус реали-
зации актуальных ини-
циатив и ряда докумен-

тов по развитию международ-
ного транспортного коридора 
ТРАСЕКА (англ. TRACECA 
– Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia) в Казахстане.

Генеральный секретарь про-
информировал, что в настоя-
щий момент Постоянный Се-
кретариат активно работает 
над рядом инициатив, вклю-
чающих институциональные 
меры и практические шаги 
по упрощению перевозочного 
процесса и процедур пересече-
ния границ.

В частности, отмечена рабо-
та по предоставлению своевре-
менной и достоверной инфор-
мации о ситуации и услугах 
в странах в условиях пандемии. 
Для этого запущена отдельная 
страница сайта ТРАСЕКА – 
info.traceca-org.org, где перевоз-
чики могут найти информацию 
о текущей ситуации в странах-
участницах коридора, о местах 
сдачи ПЦР-тестов, а также 
условиях перевозок.

В свою очередь, Министр Бей-
бут Атамкулов предложил мас-
штабировать опыт применения 
приложения «Ashyq» в регионе 
ТРАСЕКА, которое успешно 
реализовано в виде пилотного 
проекта в Казахстане и обеспе-
чивает соблюдение карантин-
ных мер путем учета больных на 
основании ПЦР-тестов, а так-
же повышает достоверность 
результатов тестирования при 
пересечении границ.

В числе инициатив, прора-
батываемых странами ТРАСЕ-
КА, А.Асавбаев отметил рабо-
ту, проводимую в отношении 
развития контейнерных пере-

возок. Министр подчеркнул, 
что Казахстан обеспечивает 
конкурентоспособный тариф 
на своей территории в целях 
содействия контейнерным пе-
ревозкам по маршрутам кори-
дора ТРАСЕКА и отметил, что 
в данном контексте важную 
роль играет готовность других 
стран ТРАСЕКА к предостав-
лению льготных тарифов по 
своим территориям.

Участники встречи подчер-
кнули необходимость дальней-
шей активизации работы по 
созданию благоприятных усло-
вий для развития перевозок по 
маршрутам коридора ТРАСЕ-

КА и выразили взаимную бла-
годарность за содержательную 
встречу.

Межправительственная Ко-
миссия ТРАСЕКА открыта ко 
всем инициативам, способству-
ющим укреплению региональ-
ного транспортного диалога 
и обеспечению эффективных 
и надежных международных 
Евроазиатских транспортных 
связей, способствующих актив-
ному развитию экономик.

Коридор ТРАСЕКА во-
влечен в постепенно разви-
вающиеся тенденции торгово-
экономического развития. 
Основные грузопотоки, кото-
рые проходят через коридор, 
формируются, с одной сторо-
ны, в Западной и Центральной 
Европе, а с другой, – в Средней 
и Юго-Восточной Азии.

Привлекательность кори-
дора ТРАСЕКА для стран 
подтверждается их заинтере-
сованностью в углублении ре-
гионального сотрудничества 
и развития перевозок.

По информации
gov.kz
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НК «QAZAVTOJOL» 
ПРОВЕЛ ОСМОТР УЧАСТКА АКТОБЕ – АТЫРАУ – РФ 

(АСТРАХАНЬ)

ПРОГРАММЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
«НУРЛЫ ЖОЛ»

 14-го июня текущего года Председатель Правления АО «НК «QazAvtoJol» Аскар Муратулы провел 

осмотр участка реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Актобе – Аты-

рау – РФ (Астрахань) км 11-330». 

30 мая Вице-министр Индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, Председа-

тель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, представители НПП Атамекен и союза 

транспортников Kazlogistics встретились с водителями дальнего следования. 

Ст р о и т е л ь н о -
монтажные работы вы-
полняют подрядные ор-

ганизации JV «LLP SP SINE 
MIDAS STORY & Todini 
Costruzioni Generali S.p.A»,  
СП «Акжол Курылыс – ООО 
АзВирт – ТОО Ассана Дор-
Строй», Todini Costruzioni 
Generali S.p.A ТОО«Uniserv». 

На данном участке задейство-
вано порядка 824 человек рабо-
чего персонала и мобилизовано 
порядка 475 единиц техники.

После реконструкции ука-
занного участка дороги 77,8 км 
будет приведен под I-б катего-
рию и 233,4 км – II категорию, 
где будут построены 3 путепро-
вода, 3 транспортных развязки, 
реконструирован 21 мост. 

В результате проверки пред-
седатель правления Аскар Му-
ратулы поручил продолжать ра-
боту в таком активном порядке 
и увеличить необходимое ко-
личество квалифицированных 
специалистов в областях.

В ходе встречи обсуж-
дался вопрос внедре-
ния системы взимания 

платы в рамках реализации 
государственной программы 
инфраструктурного развития 
«Нурлы Жол». Водители даль-
него следования озвучили 

свои мнения о решении вне-
дрения платности и подели-
лись предложениями. Мини-
стерство и АО «НК «КазАв-
тоЖол» готовы рассмотреть 
все поступившие запросы. В 
течение 7 дней общественные 
ассоциации собирали пред-

ложения от всех заинтересо-
ванных участников дорож-
ного движения. После завер-
шения сборов предложений 
были рассмотрены проекты 
Приказов о вводе платных 
дорог с определением ставок 
платы и сроков ввода плат-
ной системы. 

В текущем году планируется 
внедрение системы взимания 
платы на 5,8 тыс. км автодорог 
республиканского значения. Со-
гласно действующему законо-
дательству, легковой транспорт 
оплачивает только за автодоро-
ги I-технической категории.

По инфорации 
kazautozhol
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КОНФЕРЕНЦИЯ КРЕДО В КАЗАНИ

«КРЕДО-ДИАЛОГ» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ 
КРЕДО РАДОН 4.1

27 мая в Казани в отеле «Ривьера» состоялась бесплатная конференция КРЕДО.  

Выпущена новая версия системы КРЕДО РАДОН 4.1. В версии реализована поддержка нового нор-

мативного документа ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие 

дорожные одежды. Правила проектирования». Новый стандарт основан на действующем ранее 

документе ПНСТ 265-2018, но имеет ряд существенных отличий.

Были обсуждены различ-
ные темы, которые бы-
ли разбиты по группам. 

– Для специалистов терри-
ториальных и отраслевых ор-
ганов управления:

• Технологии КРЕДО для 
ведения крупномасштабных 
цифровых планов территорий 
городов и промышленных 
предприятий. Технология ра-
боты в ПП КРЕДО ДЕЖУР-
НЫЙ ПЛАН.

– Для специалистов, исполь-
зующих BIM-технологии:

• Технологии КРЕДО для 
создания Инженерных Циф-
ровых Моделей Местности 
(ИЦММ). ИЦММ – как 
основа ведения дежурного 
плана территории городов 
и промышленных предприя-

тий.
– Для геодезистов, топо-

графов, проектировщиков 
и геологов:

• Современные техноло-
гии КРЕДО для обработки 
геодезической информации, 
собранной из различных ис-
точников (традиционные 
методы сбора, спутниковые 
данные, облака точек по дан-
ным лазерного сканирования 
и аэрофотосъемки).

• Технологии КРЕДО 
для обработки инженерно-
геологических изысканий 
и построения геологической 
модели местности.

• Технологии КРЕДО для 
проектирования генеральных 
планов и объектов транспорт-
ной инфраструктуры в соот-

ветствии с концепцией BIM.
Всем участникам меро-

приятия предоставлялась 
возможность заказать вре-
менные версии любых про-
граммных продуктов КРЕДО 
и бесплатно протестировать 
системы в течение 2 недель.

Новая версия бесплатно 
доступна всем пользо-
вателям КРЕДО РА-

ДОН, имеющим подписку. 
Для перехода на новую вер-
сию требуется перепрошивка 
ключа аппаратной защиты.

Увидеть новые возможно-
сти КРЕДО РАДОН возмож-
но было на вебинаре «Новая 
версия КРЕДО РАДОН 4.1», 
который состоялся и прово-
дился на платформе ZOOM 
15 июня. 

По информации 
Кредо-диалог.рф
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сборников, посвящённых Ира-
ну, Афганистану, Тайваню, 
Пакистану, и более 20 книг 
лирики, член Союза ветеранов 
Афганистана, остановилась 
на теме войны сквозь поня-
тие дружбы и тоже прочитала 
свои стихи. 

Бобоев Шамсиддин, поэт, 
писатель, переводчик из Тад-
жикистана, тепло отозвался 
о литературной деятельности 
и жизни Б.Каримова как пре-
красного инженера и в целом 
Человека с большой буквы, 
прочитал стихи и подарил на-
циональную картину со смыс-
лом о не вечности людей на 
земле и оставлении доброго 
следа, как это делает автор 
творческого вечера.

Муравкина Екатерина Вале-
рьевна, полномочный предста-
витель Исполкома СНГ, канди-
дат технических наук, которая 
прекрасно знает по работе Бу-
ри Каримова на протяжении 
25 лет, характеризовала рабо-
ту руководителя Секретариата 
МСД, Председателя МСД как 
прекрасную и рассказывала, как 
много он делает для укрепления 

дружбы и Содружества народов 
СНГ, работая на своей должно-
сти. Она также отметила, что 
МСД является самой активной 
отраслевой структурой в СНГ. 
В этом в первую очередь заслу-
га Бури Бачабековича.

Особенностью вечера было 
то, что российские студенты 
Московского государственно-
го лингвистического универ-

ситета прочитали стихи ав-
тора вечера Бури Каримова. 
Кузин Никита Александрович 
прочитал стихотворение на 
таджикском языке «ДИЛЕ 
ХОХАМ», а студентка По-
людова Елизавета Евгеньевна 
прочитала другое стихотворе-
ние – «КИСМАТ КУНАМ». 
Зал бурными аплодисментами 
встретил их выступления.
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На вечере Бури Каримову 
вручались различные награды. 
Интересно, что все они имели 
направленность на деятель-
ность, которой посвятил себя 
Бури Каримов: укрепление 
дружбы и сотрудничества меж-
ду странами и народами. При-
ведем два примера: грамота 
«За подвижническую деятель-
ность, направленную на укре-
пление дружбы и культурных 
связей между Таджикистаном 
и Россией, на формирование 
атмосферы межнационально-
го мира и согласия в столич-
ном регионе» и благодарность 
КТС СНГ «За многолетний 
труд в транспортной отрасли, 
большой вклад в укрепление 
сотрудничества на простран-
стве Содружества Независи-
мых Государств».

На вечере всех удивил сво-
им прекрасным прочтением 
стихотворения об ужасной 
войне и Победе Советского 
народа над фашизмом абсо-
лютно незнакомый мальчик, 
одетый в военную форму, с ге-
оргиевской ленточкой на гру-
ди и пилоткой на голове. Его 
выступление было очень эмо-

циональным и по душе участ-
никам вечера. 

На вечере также выступили 
Председатель Международно-
го объединения работников 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Алексей Леонидович 
Шуриков и Заместитель Пред-
седателя Союза транспортни-
ков Российской Федерации Ев-
гений Казанцев. Руководители 
этих отраслей отметили, что 
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давно знают Бури Каримова 
и прекрасного мнения о нем са-
мом. Они сказали теплые слова 
и пожелания в его адрес.

В конце вечера Бури Кари-
мов поблагодарил всех присут-
ствующих, в особенности за 
то, что, несмотря на пандемию, 
они смогли участвовать, неко-
торые даже приехали издалека. 

Завершая вечер пожеланиями 
дружбы и добра, он прочитал 
несколько сур и аятов из Кора-
на, посвятив их друзьям, ушед-
ших из жизни и, конечно же, 
Бахыджану Исенгалиеву.

В целом вечер прошел в дру-
жеской, домашней и теплой 
обстановке, о чем свидетель-
ствуют не только слова высту-

пающих, но и теплые пожела-
ния, посланные в адрес автора 
в течение нескольких дней по-
сле вечера.

Анастасия Болотникова,
Помощник руководителя 

Секретариата МСД  
по связям со СМИ 

и общественностью
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21 мая в городе Бухаре (Республика Узбекистан) прошло совместное заседа-
ние Межправительственного совета дорожников и собрание Международной 
академии транспорта в очном режиме и формате видеоконференции.

На совместном заседа-
нии присутствовали 
члены и ассоцииро-

ванные члены Межправи-
тельственного совета дорож-
ников (МСД) и Междуна-
родной академии транспорта 
(МАкТ), полномочные пред-
ставители министерств, ве-
домств, дорожных админис-
траций, международных ор-
ганизаций из более 15 стран 
СНГ и дальнего зарубежья 
и местные автодорожники. 
С учетом онлайн конферен-
ции число стран-участниц со-
ставило около 25.

Из стран Содружества Не-
зависимых Государств в сов-
местном заседании участвова-
ли представители следующих 
стран СНГ: Азербайджанс-
кая Республика, Республика 
Армения, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Рес-
публика Молдова, Российс-
кая Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан, а из 
стран дальнего зарубежья: 

Австрия, Великобритания, 
Германия, Грузия, Дания, 
Иран, Колумбия, Словакия, 
США, Франция. 

В очном формате и в режи-
ме онлайн участвовали также 
и представители международ-
ных организаций: Исполком 
СНГ, Совет по образованию 
при МСД, Международный 
Центр Транспортной Дип-
ломатии, МААДО, Междуна-
родное объединение профсо-
юзов работников транспорта 
и дорожного хозяйства стран 
СНГ, Международная акаде-
мия транспорта. 

Открыл заседание Предсе-
датель МСД, Руководитель 
Секретариата МСД Кари-
мов Бури Бачабекович. Он 
поприветствовал участников 
совместного заседания, поб-
лагодарил всех за то, что, не-
смотря на пандемию, они при-
ехали из разных стран СНГ 
и Европы и присутствуют на 
данном совместном заседа-
нии, осознавая всю важность 
совместной работы. Предсе-
датель МСД также отметил, 

что дорожно-транспортная 
инфраструктура имеет чрез-
вычайно важное значение для 
социально-экономического 
развития, укрепления сотруд-
ничества между государства-
ми и дружбы между народа-
ми. Бури Бачабекович побла-
годарил руководство страны, 
министерство транспорта 
и Комитет автомобильных 
дорог и коллег-автодорожни-
ков из Узбекистана, которые 
поддержали проведение ме-
роприятий Совета на своей 
территории.

Б.Б. Каримов обратил вни-
мание на то, что мероприя-
тия Совета на территории 
Узбекистана проходят после 
майских праздников, в том 
числе – Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
«Нам известны героические 
подвиги представителей Уз-
бекистана в этой страшной 
войне. Правильным будет, 
если мы отдадим дань па-
мяти нашим героям по пути 
движения пелетона между-
народного автопробега и ми-
нутой молчания почтим их 
память», — сказал он.
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В совместном заседании по 
ряду известных уважитель-
ных причин не смогли при-
нять участие: Генеральный 
секретарь Совета Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ 
Дмитрий Кобицкий, руко-
водитель Россотрудничества 
Евгений Примаков, Дирек-
тор первого департамента 
стран СНГ МИД РФ Миха-
ил Евдокимов, генеральный 
секретарь постоянного Сек-
ретариата Межправительс-
твенной комиссии ТРАСЕКА 
Асет Асавбаев, руководитель 
Международной ассоциации 
перевозчиков Молдовы Вла-
димир Флоря, Председатель 
Исполнительного комитета 
КТС СНГ Александр Давы-
денко и другие коллеги. Од-
нако они направили приветс-
твенные адреса и просили 
передать самые теплые слова 
и пожелания участникам сов-
местного заседания, конфе-
ренции и международного 
автопробега.

В завершение выступления 
Председатель МСД пожелал 
участникам совместного за-
седания откровенного, про-
фессионального диалога, пло-
дотворной работы и позитив-
ных результатов.

На совместном заседании 
участников приветствовали 
руководители и представите-
ли Министерства транспор-
та Узбекистана, Комитета 
по автомобильным дорогам 
Узбекистана, руководители 
Международного объедине-
ния профсоюзов работников 
транспорта и дорожного хо-
зяйства и Международной 
академии транспорта.

Участники заседания ут-
вердили повестку дня, регла-
мент заседания и редакцион-
ную комиссию. 

После рассмотрения каж-
дого вопроса повестки дня 
были приняты следующие ре-
шения.

По вопросу «О работе 
транспортного комплек-

са Республики Узбекистан» 
участники выслушали под-
робную информацию руково-
дителей министерства транс-
порта и приняли решение: 

— принять к сведению ин-
формацию Министра транс-
порта Республики Узбекис-
тан по данному вопросу и ре-
комендовать членам Совета 
обратить внимание на пере-
довой опыт Министерства 
транспорта Республики Узбе-
кистан.

По пункту Повестки дня 
«Отчет Секретариата МСД 
о проделанной работе между 
заседаниями Совета» приня-
то следующее решение:

— принять к сведению ин-
формацию заместителя руко-
водителя Секретариата МСД 
Мирзаянц Г.Ю. по данному 
вопросу и отметить, что Ис-
полнительный орган Совета 
– Секретариат МСД – ор-
ганизовал и принял участие 
в более 30 мероприятиях 
между заседаниями (список 
– в материалах заседания);

— принять к сведению, что 
Секретариатом МСД по пред-
ложению ассоциированных 
членов Совета были органи-
зованы встречи и переговоры 
с руководителями дорожных 
администраций: Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и других стран 
СНГ;

— просить участников 
МСД принимать активное 
участие в проводимых мероп-
риятиях Совета.

По вопросу «О ходе реали-
зации Плана мероприятий, 
посвященных 30-летию Со-
дружества Независимых Го-
сударств», участники приня-
ли совместное решение:

— принять к сведению 
информацию Заместителя 
начальника отдела приори-
тетных направлений эконо-
мического сотрудничества 
Департамента экономическо-
го сотрудничества Исполко-

ма СНГ Муравкиной Е.В. по 
данному вопросу;

— просить членов Совета 
принимать активное участие 
в мероприятиях, посвящен-
ных 30-летию Содружества 
Независимых Государств.

По пункту повестки дня 
«О V международном авто-
пробеге» участники выслуша-
ли выступающих и вынесли 
следующее решение:

— принять к сведению 
информацию Председателя 
МСД Каримова Б.Б. по дан-
ному вопросу и выразить бла-
годарность Министру транс-
порта Республики Узбекис-
тан, Министру строительства 
и архитектуры Туркмениста-
на и Министру дорог и город-
ского развития Исламской 
Республики Иран за помощь 
в подготовке Международно-
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ного транзитного документа 
(GTrD) и его использованию 
на мультимодальных марш-
рутах, соединяющих регио-
ны Черного и Каспийского 
морей, а также организации 
Пилотного проекта доставки 
товаров с применением Гло-
бального транзитного доку-
мента (GTrD);

— просить членов и ассо-
циированных членов Сове-
та рассмотреть возможность 
участия в пилотном проекте 
доставки товаров с примене-
нием Глобального транзитно-
го документа (GTrD). 

По вопросу «О работе Со-
вета по образованию при 
МСД» участники выслушали 
выступающего и приняли ре-
шения:

— принять к сведению ин-
формацию Председателя Со-
вета по образованию Бусела 
А.В. и одобрить работу Сове-
та по образованию при МСД 
по развитию и укреплению 
связей между образователь-
ными и научно-исследова-
тельскими организациями ав-
томобильно-дорожного комп-
лекса государств-участников 
СНГ;

— передать функции Со-
вета по образованию при 
МСД Центру сотрудничества 
с государствами-участника-
ми СНГ при МАДИ в связи 
с приданием МАДИ статуса 
базовой организации госу-
дарств-участников СНГ по 

подготовке, профессиональ-
ной переподготовке и повы-
шению квалификации кадров 
в отраслях автомобильно-до-
рожного комплекса. На засе-
дании Совета по образова-
нию избрать новых руково-
дителей.

Пункт Повестки для «О бе-
зопасности дорожного дви-
жения на дорогах СНГ» об-
суждался, после было решено 
следующее: 

— принять к сведению 
информацию Председателя 
МСД Каримова Б.Б. и отме-
тить, что одной из приори-
тетных задач государств СНГ 
является обеспечение устой-
чивого и безопасного функ-
ционирования автомобиль-
ных дорог;

— отметить, что инфор-
мация по данному вопросу 
поступила от дорожных ад-
министраций Азербайджана, 
Армении, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы и Узбе-
кистана;

— просить членов Совета 
из Беларуси и Таджикистана, 
не представивших информа-
цию, направить ее в Секре-
тариат МСД до 01.07.2021 г. 
для подготовки обобщенного 
доклада.

По пункту Повестки дня 
«О работе ассоциированных 
членов Совета по внедрению 
новых технологий в дорож-
ных отраслях стран СНГ» 
принято решение: 

— принять к сведению ин-
формацию Начальника Уп-
равления Секретариата МСД 
Каримова С.Б. по данному 
вопросу и отметить, что ас-
социированные члены Сове-
та: «АзВирт», «Кредо-Диа-
лог», «СДТ», «BETAMONT», 
«ЮнидАс Групп», «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ», «ДСК «АВТО-
БАН», «Инновейтив Роад Со-
люшнз ЛТД», «Каздорпроект», 
«РДТ», «Точинвест», МА-
ДИ, СибАДИ, «SECMAIR», 
«DELTA BLOC», «GENESIS 
INTERNATIONAL», МЦТД, 
«Институт Проектирования 
Транспортных Сооружений», 
Международная академия 
транспорта, «Статус-Грунт», 
«МИП НИЦ Мостов и Со-
оружений», МОП проводят 
активную работу совместно 
с Секретариатом МСД;

— принять к сведению, 
что после 42-го заседания 
МСД в состав Совета приня-
ты следующие организации: 
ООО «Статус-Грунт», ООО 
«Стройсервис», Междуна-
родная академия транспорта, 
ООО «Геоспан» (Российская 
Федерация), Союз транспор-
тников и дорожников (Рес-
публика Молдова);

— исключить из состава 
Совета: ОАО «Жалалабат 
АБЗ» (Кыргызстан), ООО 
«Завод РТО» и ООО «ТТМ» 
(Россия);

— просить членов Совета 
оказать содействие Секрета-
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риату МСД и ассоциирован-
ным членам Совета в их рабо-
те по внедрению новых тех-
нологий, материалов, машин 
и механизмов в странах СНГ.

Вопрос «О финансирова-
нии деятельности исполни-
тельного органа МСД и Сме-
те расходов Секретариата 
МСД на 2022 год» был также 
обсужден участниками, после 
чего были приняты решения:

— принять к сведению 
информацию Председателя 
МСД Каримова Б.Б. о том, 
что в 2020 году имеет место 
самый низкий уровень фи-
нансирования за всю исто-
рию существования Секре-
тариата МСД;

— просить руководство 
министерств транспорта 
и дорожных администраций 
стран СНГ и ассоциирован-
ных членов Совета (не фи-
нансировавших деятельность 
МСД) погасить задолжен-
ность за предыдущие годы 
и ускорить оплату взносов за 
2021 год;

— утвердить Смету рас-
ходов Учреждения «Секре-
тариат Межправительствен-
ного совета дорожников» 
и План отчислений финансо-
вых средств на 2022 год без 
увеличения и индексации на 
уровне 2016-2021 гг. в сумме 
23869,1 тыс. рублей.

По пункту Повестки дня 
«О журнале «Дороги Содру-
жества Независимых Госу-
дарств» было решено следу-
ющее:

— принять к сведению ин-
формацию главного редакто-
ра журнала «Дороги СНГ» 
Каримова Б.Б. по данному 
вопросу и просить руководи-
телей министерств и дорож-
ных администраций стран 
СНГ и ассоциированных 
членов Совета осуществить 
заблаговременно подписку 
на журнал на 2022 год (в со-
ответствии с Планом подпис-
ки журнала), публиковать 
рекламу работы своих ми-

нистерств, ведомств и под-
ведомственных организаций, 
а также заказать Спецвыпуск 
журнала.

По вопросу «Об инициати-
ве Министерства транспор-
та Республики Узбекистан 
по вступлению в Межправи-
тельственный совет дорож-
ников» участники приняли 
решения:

— принять к сведению ин-
формацию представителя 
Министерства транспорта 
Республики Узбекистан по 
данному вопросу и подде-
ржать инициативу Минис-
терства по возобновлению 
сотрудничества в рамках 
Межправительственного со-
вета дорожников;

— рекомендовать Минис-
терству транспорта Респуб-
лики Узбекистан провес-
ти внутригосударственные 
процедуры по присоедине-
нию к Решению Совета глав 
правительств СНГ о новой 
редакции Устава Межпра-
вительственного совета до-
рожников от 31 мая 2013 г. г. 
Минск.

Из Повестки дня пункт 
«О конкурсе «Автомобиль-
ные дороги СНГ» в 2022 го-
ду» обсуждался, и было при-
нято решение: 

— принять к сведению 
информацию Председателя 
МСД Каримова Б.Б. по дан-
ному вопросу и утвердить 
Положение о конкурсе «Ав-
томобильные дороги СНГ»;

— просить членов Совета 
довести до подведомственных 
организаций информацию об 
объявлении конкурса;

— просить членов и ассо-
циированных членов Совета 
провести активную работу 
по конкурсу «Автомобиль-
ные дороги СНГ» в 2022 го-
ду.

По вопросу «Об очередных 
мероприятиях МСД» высту-
пил Председатель МСД, вы-
слушав его, были приняты 
следующие решения:

— принять к сведению 
информацию Председателя 
МСД Каримова Б.Б. по дан-
ному вопросу и провести 
V Съезд дорожников СНГ 
и очередное 44-е заседание 
МСД в IV квартале 2022 г.; 

— на очередном заседании 
МСД включить в повестку дня 
следующие вопросы: отчет 
Секретариата МСД о проде-
ланной работе между заседа-
ниями Совета; о безопаснос-
ти дорожного движения на 
дорогах СНГ; информация 
о результатах реализации 
Протокола «О международ-
ных автомобильных дорогах 
СНГ и об их развитии на 
подъездах к границам сопре-
дельных государств»; о VI 
международном автопробе-
ге; о деятельности Совета по 
образованию; о реализации 
пилотного проекта доставки 
товаров с применением Гло-
бального транзитного доку-
мента (GTrD); о работе ЭНС 
при МСД; о результатах кон-
курса «Автомобильные доро-
ги СНГ- 2022» и другие.

По пункту Повестки дня 
«О руководстве МСД» было 
единогласно принято решение 
избрать Председателем МСД 
и Руководителем Секретари-
ата Межправительственного 
совета дорожников Каримова 
Бури Бачабековича.

Совместное заседание 
МСД завершилось награжде-
нием за активную, многолет-
нюю и плодотворную работу 
отличившихся специалис-
тов различными наградами 
Исполкома СНГ, КТС СНГ, 
Межправительственного со-
вета дорожников, Междуна-
родной академии транспорта 
и СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

По завершении протокол 
43-го заседания МСД был 
согласован очными участни-
ками и участниками, при-
сутствовавшими в он-лайн 
режиме, и подписан Прези-
дентом МАкТ и Председате-
лем МСД.
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Уважаемые 
Бури Бачабекович, Виктор 
Александрович, Жамшид 
Юнусович, участники 

конференции! 
Разрешите приветствовать 

вас от имени Международного 
объединения профсоюзов ра-
ботников транспорта и дорож-
ного хозяйства, объединяюще-
го в себе отраслевые профсо-
юзы государств Содружества! 
Мы с вами являемся участни-
ками поистине знаменательно-
го события – международного 
автопробега.

Любое государство невоз-
можно представить без дорог. 
Согласно статистическим дан-
ным, протяженность автомо-
бильных дорог Республики Уз-
бекистан составляет почти 185 
тысяч километров.

Развитие современной сети 
автомобильных дорог, с уче-
том географического располо-
жения республики, является 
первостепенной задачей для 
повышения конкурентоспо-
собности экономики, разви-
тия транспортного потенциала 
республики и расширения экс-
портных возможностей.

За последние годы реализо-
ван ряд мер, направленных на 
улучшение дорожно-транспор-
тной инфраструктуры, стро-
ительство современных авто-
мобильных дорог, повышение 
комфорта и безопасности до-
рожного движения в соответс-
твии с международными стан-
дартами.

 Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев сказал, что 
выполнять работы следует 
так, чтобы люди были доволь-

ны, а результаты сохранялись 
надолго. Кроме того, он поп-
росил дорожников думать об 
удобстве всех участников до-
рожного движения.

Поддержание дорожной се-
ти в работоспособном состоя-
нии невозможно без квалици-
рованных специалистов – мас-
теров своего дела. 

Профсоюз дорожников Узбе-
кистана содействует созданию 
новых рабочих мест и безопас-
ных условий труда, усилению 
защиты социально-экономи-
ческих интересов и трудовых 
прав работников и членов их 
семей. Сегодня профсоюзы 
Узбекистана способствуют ко-
ренному изменению условий 
труда и обеспечивают их безо-
пасность на производстве. 

Огромным вкладом для ре-
шения этой задачи явилось 
Генеральное соглашение меж-
ду Кабинетом Министров Рес-
публики Узбекистан, Советом 
Федерации профсоюзов Узбе-
кистана, Конфедерацией рабо-
тодателей Узбекистана по со-
циально-экономическим воп-
росам на 2020-2022 годы. 

Соглашение предусматрива-
ет участие Совета Федерации 
профсоюзов и Конфедерации 
работодателей Узбекистана 
в разработке нормативно-пра-
вовых актов, затрагивающих 
трудовые и иные социально-
экономические права и за-
конные интересы работников, 
осуществление системного со-
трудничества профсоюзов со 
всеми министерствами и ве-
домствами, а также с Конфе-
дерацией работодателей Узбе-
кистана по предупреждению 
нарушений трудового законо-
дательства.

Принятие законов «Об ох-
ране труда» в новой редак-
ции и «О профессиональных 
союзах» значительно усилили 
роль профсоюзов в решении 
актуальных задач развития 
гражданского общества и го-
сударства. Это отчетливо про-
явилось во время пандемии 
коронавируса.

Безусловно, все проводимые 
мероприятия повысят уро-
вень жизни узбекского народа 
и сделают его еще более счаст-
ливым и уверенным в завтраш-
нем дне.

Пользуясь случаем, выра-
жаю благодарность Межпра-
вительственному совету до-
рожников и Международной 
академии транспорта, прини-
мающей стороне и всем, кто 
способствовал осуществлению 
этого грандиозного проекта. 
Выражаю уверенность в том, 
что данное мероприятие обо-
гатит опытом в дорожном 
строительстве, укрепит связи 
и выведет отношения между 
странами региона на новый, 
более высокий уровень.

21 мая 2021 года на совместном заседании Межправительственного сове-
та дорожников и собрании Международной академии транспорта в г. Бухаре 
Республики Узбекистан с приветственным словом выступила полномочный 
представитель МОП, заведующая по вопросам защиты социально-экономи-
ческих интересов трудящихся МОП, Татьяна Берденёва.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МОП
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Конференция состоялась 
при поддержке Исполнитель-
ного комитета СНГ, Минис-
терства транспорта Республи-
ки Узбекистан и Комитета по 
автомобильным дорогам при 
министерстве транспорта Рес-
публики Узбекистан.

С пленарными докладами 
выступили 19 представителей 
из разных стран мира. Были 
раскрыты и обсуждены раз-
личные темы в автодорожной 
отрасли. 

Открыл конференцию Пре-
зидент Международной ака-
демии транспорта Досенко 
Виктор Александрович, он 
выступил с темой «Инноваци-
онные технологические реше-
ния и материалы в дорожном 
строительстве» и привел схему 
успеха реализации интеллекту-
альной транспортной системы: 
стратегия — технологии — об-
разование. 

Председатель Межправи-
тельственного совета дорож-
ников Каримов Бури Бачабе-
кович подробно рассказал об 
МСД как отраслевой структуре 

для укрепления дружбы и со-
трудничества автодорожников 
СНГ и дальнего зарубежья. 
МСД совместно с членами 
и ассоциированными члена-
ми Совета выполнил большой 
объем исследовательских ра-
бот. Другая важная сторона 
работы Совета – это укрепле-
ние дружбы и сотрудничества 
автодорожников стран СНГ.

Представитель Словакии 
— руководитель компании 
BETAMONT s.r.o. — Ондрей 
Мацияк поднял тему «Интел-
лектуальные транспортные 
системы компании». 

В режиме онлайн из США 
с докладом «О международ-
ном центре транспортной 
дипломатии» выступил Испол-
нительный директор Между-
народного Центра Транспорт-
ной Дипломатии Рунов Игорь 
Борисович. Он продемонстри-
ровал два видеоролика и пре-
зентацию с подробной инфор-
мацией. 

Хвоинский Леонид Адамо-
вич — Генеральный директор 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

— подготовил доклад на тему 
«Совершенствование стандар-
тов на процессы выполнения 
работ в области строительс-
тва». 

Важный вопрос поднял глав-
ный научный сотрудник Бел-
дорНИИ Бусел Алексей Влади-
мирович. В своем выступлении 
он рассказал об эколого-тех-
нологических особенностях 
строительства бетонных дорог 
и их содержании, а продолжил 
данную тему Носенко Вале-
рий Александрович — Регио-
нальный менеджер GOMACO 
International Limited.

С докладом «Диагностика 
автомобильных дорог (техно-
логия, оборудование, програм-
мное обеспечение)» выступил 
Жилин Николай Сергеевич, 
который является первым за-
местителем директора ООО 
«Спецдортехника». 

Вопрос безопасности поднял 
директор по внешнеэкономи-
ческой деятельности Группы 
Компаний «ТОЧИНВЕСТ» 
Аракелян Геворг Максимович 
в своем докладе «Увеличение 
качества и безопасности до-
рожной инфраструктуры при 
использовании продукции 
Группы Компаний ТОЧИН-
ВЕСТ». Продолжая тему безо-
пасности на дорогах, с докла-
дом «Комплексные решения 
для обеспечения безопаснос-
ти» выступил Генеральный 
директор Группы компаний 
«СТиМ» Черненко Дмитрий 
Анатольевич. 

Во время обеда участники на-
учно-практической конферен-
ции имели возможность задать 
друг другу более конкретные 
вопросы, узнать подробности 
технологий и профессиональ-

21 мая 2021 года в г. Бухаре Республики Узбекистан прошла научно-практи-
ческая конференция под названием «Состояние, проблемы и развитие авто-
мобильных дорог Республики Узбекистан». В ее работе приняли участие пред-
ставители 24 стран.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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В V международном автопробеге участвовало около ста представителей из 
12 стран мира. Для некоторых участников этот автопробег стал первым, на-
пример, для А.А. Мельникова. В заключительный день пребывания в Узбекиста-
не мы узнали его мнение. 

МНЕНИЕ  УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА

— Алексей Анатольевич, Вы 
с нами впервые, расскажите, 
пожалуйста, о своих впечатле-
ниях о мероприятиях Совета 
на территории Республики 
Узбекистан.

— Очень хорошие впечатле-
ния. Мероприятия МСД в це-
лом замечательные, они на-
столько мощные, интересные 
и долгосрочные, что я очень 
рад, что могу принять в них 
участие. 

— Получили ли Вы какой-то 
опыт? Может быть, можете 
выделить какое-то выступле-
ние коллег на международной 
научно-практической конфе-
ренции?

— Все выступали на уровне, 
каждого выступающего было 
интересно слушать, не могу 
выделить кого-то конкретно-
го. Лично я получил колос-
сальный опыт. Очень здорово 

было общаться с такими ин-
тересными людьми. Конечно, 
здесь непременно завязалось 
большое количество связей 
для торговли и реализации 
оборудования. Столько до-
рожников с нами встречались, 
столько участвовали в мероп-
риятиях МСД: представители 
Молдовы, Белоруссии, Тад-
жикистана и т.д., конечно же, 
сама делегация Узбекистана, 
мы теперь знаем, куда и к ко-
му ехать. 

— На территории Узбекис-
тана мы были в пяти больших 
городах, какой из них по-осо-
бенному запал Вам в душу?

— Безусловно, Самарканд. 
Он был интереснее остальных, 
в нем больше исторических 
объектов, мы посетили огром-
ное количество достопримеча-
тельностей, послушали их ог-
ромную историю. Тем более, 

в Самарканде у нас было боль-
ше свободного времени, так 
как все мероприятия Совета 
уже прошли. Поэтому мы име-
ли возможность в полной мере 
насладиться городом и его ат-
мосферой. 

— А как Вам узбекская кух-
ня?

— Думаю, что относительно 
всей среднеазиатской кухни 
узбекская немного выделяет-
ся. Мяса нам «перехватило», 
было порой жалко уходить из 
ресторана, когда ещё целая 
«гора мяса» остаётся на столе. 
Всё было очень вкусно. 

— Что бы Вы пожелали уви-
деть в следующем междуна-
родном автопробеге? Может 
быть, какие-то новые места? 

— Тут, конечно, надо ду-
мать, но мы же ещё собираемся 
в Иран. Я немного расстроен, 
что в этом автопробеге нам не 
удалось посетить эту страну, 
а также Туркменистан. Было 
бы здорово сравнить сразу не-
сколько государств, культур, 
их дороги. Но, как говорится, 
обстоятельства (пандемия) 
выше наших возможностей. 
Зато мы во всей красе увидели 
и прочувствовали атмосферу 
Узбекистана, сюда непремен-
но хочется вернуться, тем бо-
лее сейчас есть к кому.  

— Спасибо большое за Ваше 
впечатление! Мы будем рады 
видеть Вас в следующем меж-
дународном автопробеге.  

Анастасия Болотникова
Помощник Председателя 

МСД по связям со СМИ 
и общественностью
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В Международном авто-
пробеге приняли участие 
представители Республики 
Беларусь, Кыргызской Рес-
публики, Республики Мол-
дова, Российской Федера-
ции, Республики Таджикис-
тан, Республики Узбекистан 
Словацкой Республики, Ис-
ламской Республики Иран 
и Французской Республики. 
Общение участников пробега 
проходило на высоком дело-
вом уровне и одновременно 
в теплой дружественной об-
становке. 

Первоначально Междуна-
родный автопробег должен 
был проходить по маршруту: 
Бухара – Хива – Дашогуз 
– Ашхабад – Мешхед – Ни-

шапур – Шоруд – Семнан 
– Тегеран через Узбекис-
тан, Туркменистан и Иран, 
но в связи с мероприятия-
ми против распространения 
коронавирусной инфекции, 
проводимыми в Туркменис-
тане и Иране, маршрут был 
скорректирован и прошел по 
территории Узбекистана, по 
городам Ташкент—Бухара–
Хива–Самарканд–Шахри-
сабз—Самарканд. Представи-
тели принимающей стороны, 
организовавшие движение 
пелетона по территории Уз-
бекистана, сделали все воз-
можное для того, чтобы учас-
тники международного ав-
топробега чувствовали себя 
комфортно, приняли участие 

во всех запланированных ме-
роприятиях и познакомились 
с культурными ценностями 
Узбекистана.

В ходе международного 
автопробега прошли встре-
чи заместителя председателя 
Международного объедине-
ния профсоюзов работни-
ков транспорта и дорожного 
хозяйства Берденёвой Т.Н. 
с представителями отрас-
левых профсоюзов стран 
Содружества Независимых 
государств. Председатель 
РК профсоюза работни-
ков транспорта и дорожно-
го хозяйства Республики 
Таджикистан Бобоева Н.Т. 
и представитель Профсоюза 
работников транспорта и до-
рожного строительства Бу-
харской области Республики 
Узбекистан Ходжаева М.Р. 
поделились своими достиже-
ниями в области заключения 
и исполнения коллективных 
договоров в транспортных 
и дорожных организаци-
ях, увеличения количества 
и численности профсоюзных 
организаций, системном под-
ходе к организации отдыха 
и оздоровления работников 
и членов их семей. 

В рамках международного 
автопробега прошли Между-
народная научно-практичес-

Знаменательным событием 2021 года является прошедший в мае Междуна-
родный автомобильный пробег, организаторами которого выступили Меж-
правительственный совет дорожников (Каримов. Б.Б.), Международная ака-
демия транспорта (Досенко В.А.) и Международное объединение профсоюзов 
работников транспорта и дорожного хозяйства (Шуриков А.Л.) при подде-
ржке министерств транспорта, профильных министерств, ведомств и до-
рожных администраций стран СНГ, в первую очередь Узбекистана. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ 2021 – УКРЕПЛЕНИЕ 
СОДРУЖЕСТВА ГОСУДАРСТВУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ В БУХАРЕ

49

М
ер

о
п
р
и
яти

я С
о
вета в У

зб
еки

стан
е

МОП















































МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Петр КУРЕНКОВ д.э.н., профессор РУТ (МИИТ), 
академик Международной академии транспорта

В Российской Федерации разработана Транспортная стратегия на период до 

2035 года, для реализации стратегических целей которой разрабатываются опреде-

ленные тактические задачи.

Р
еализация Страте-
гии осуществляется 
в 2 этапа: 

• первый этап реализу-
ется с 2020 по 2024 год;

• второй этап — с 2025 
по 2035 год.

Утвержден Комплексный 
план модернизации и рас-
ширения магистральной ин-
фраструктуры  на период 
до 2024 года (РП №2101-р, 
30.09.2018). Технологиче-
ское реформирование же-
лезнодорожного транспор-
та осуществляется в рамках 
этого комплексного плана 
модернизации.

Целевые и дополнительные 
показатели реализации пла-
на в части железнодорожно-
го транспорта представлены 
решением двух общественно 
важных задач: 

1. Развитие транспортных 
коридоров «Запад - Восток» 
и «Север - Юг» для перевоз-
ки грузов.

2. Повышение уровня эко-
номической связанности тер-
ритории Российской Федера-
ции посредством расширения 
и модернизации железнодо-
рожной, авиационной, авто-
дорожной, морской и речной 
инфраструктуры.

В рамках первой задачи 
решаются вопросы, связан-
ные как непосредственно 
с железнодорожным транс-
портом, так и с другими его 
видами (диаграммы 1-3).

Большое внимание в ком-
плексном плане модернизации 
уделяется скорости, срокам 

доставки, провозной и про-
пускной способности транс-
портной инфраструктуры. 
Здесь, если скорость и сроки 
доставки в большей степени 
зависят от организационных 
мероприятий, связанных 
с погрузкой-выгрузкой, то 
провозная и пропускная спо-
собность зависит в большей 
степени от технического со-
стояния инфраструктуры: ко-
личества главных путей и их 
оснащения, необходимого 
количества раздельных пун-
ктов на пути следования и их 
технических возможностей, 
мощности тяговых средств, 
профиля путей и т.д. 

В рамках второй задачи 
решаются пути выхода на 
следующие показатели, отно-
сящиеся, в том числе, и к же-
лезнодорожному транспорту 
(диаграмма 4).

В связи с небольшими до-
ходами транспортная под-
вижность населения и пас-
сажиропотоки по стране до-
вольно невысокие. Так что 
ожидать бума пассажирских 
перевозок несколько уто-
пично, если цены на билеты 
будут высокими. По данным 
ОАО РЖД, пассажирские 
перевозки в 2020 году сокра-
тились по  сравнению с пред-
ыдущими годами в дальнем 
следовании на 34,6%, в при-
городном сообщении на 
28,3%. Однако на эти цифры 
оказала свое влияние и пан-
демия коронавируса, которая 
в 2020, да и в 2021 году бук-
вально парализовала работу 

многих производств, в том 
числе и транспорта. 

Можно вспомнить «ве-
ликую депрессию», когда 
в США строились дороги, 
и это был гениальный выход. 
В программе модернизации 
есть часть, касающаяся ре-
конструкции, вот ее ускоре-
ние, по нашему мнению, и бу-
дет выходом и подготовкой 
к большим объемам работы.

 Так как 2020 год оказал-
ся достаточно нестабильным 
и не показательным для пере-
возок, приведем данные по 
грузопотокам, например, пе-
ревозимым по транспортным 
коридорам № 1, 2 и 8, прохо-
дящим по Российской Феде-
рации за 2019 год, на который 
необходимо ориентироваться 
в дальнейшем. Эти данные 
представлены на основании 
статистики Комиссии по гру-
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зовым перевозкам ОСЖД. 
В вопросах реформиро-

вания железнодорожного 
транспорта большое влияние 
имеет тарифная политика. 
Однако, надо сказать, что 
к деньгам, доходам и расхо-
дам всегда проявляется боль-
шой интерес, и всегда будет 
масса недовольных. Здесь 
при реформировании надо 
подходить взвешенно и по-
следовательно. Возникающие 
перекосы надо корректиро-
вать своевременно, а исходя 
из количества органов, на-
блюдающих за этим процес-
сом, не должно быть глобаль-
ных ошибок. Есть такая тен-
денция – списывать потерю 
клиентов на высокие тарифы, 
негибкость тарифной поли-
тики. Это самый легкий вы-
ход найти «крайнего». Тогда 
можно не обращать внимания 
на уровень предоставляемых 
услуг, на сроки доставки. Вот 
и уходят клиенты, которые 
слишком «мелки» для доро-
ги, слишком требовательны 
к условиям и срокам достав-
ки, на конкурирующие виды 
транспорта. 

Программа модернизации 
актуальна, она должна быть 
выполнена, т.к. это жизненно 
необходимо для страны и для 
общества в целом. Однако, 
касательно железнодорож-

ного транспорта, решаются 
вопросы, связанные с под-
держанием и развитием уже 
существующих объектов. Но 
при реформировании надо 
предусматривать и нестан-
дартные для железной до-
роги решения, которые уже 
довольно хорошо прижились 
в мировой практике. Смо-

трите, ведь было время, когда 
железная дорога занималась 
и транспортной экспедици-
ей. Скажете, зачем сейчас? 
Если сейчас организовывать 
контрейлерные перевозки, то 
осуществляется принцип до-
ставки «от двери до двери» 
с одной погрузкой и выгруз-
кой, что сократит и время 
доставки, и увеличит число 
клиентов железной дороги, 
оперирующих с небольшими 
объемами грузов. Причем 
контрейлеры, выполненные 
на основе наших вездехо-
дов, смогут доставлять грузы 
и в труднодоступные районы 
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страны. Так как часть кон-
трейлерной перевозки имеет 
железнодорожную составля-
ющую, то почему бы ее цели-
ком не забрать себе? 

Необходимо рассматри-
вать и другие, инновацион-
ные виды транспортировки, 
например, МАГЛЕВ, кото-
рый и строиться-то должен 
по принципам, на которых 
работает железнодорожный 
транспорт, и его надо как-то 
развивать и встраивать в об-
щую структуру. Во-первых, 
надо сразу рассчитывать на 
двустороннее движение. Во-
вторых, проектировать раз-
дельные пункты по таким же 
принципам, как и на желез-
ной дороге, тем самым обе-
спечивая хорошую пропуск-
ную способность и участ-
ков, и раздельных пунктов. 
В третьих, обеспечивается 
независимость от погодных 
условий и безопасность дви-
жения. В четвертых, плани-
руемые в перспективе ско-
ростные режимы дадут  воз-
можность организовывать 

любые транспортные марш-
руты с оптимальными срока-
ми доставки. Однако данные 

вещи в программе не пропи-
саны, а значит, и работать по 
ним не будут. Все спустится 
на энтузиазм ученых, а это-
го мало — у них денег нет, 
деньги у Илона Маска, вот 
он и суетится.

Сегодня трендом транс-
портной логистики является 
вопрос мультимодальности 
транспортных операций. Ес-
ли другими словами, то осу-
ществление перевозки гру-
зов двумя или более видами 
транспорта. В связи с тем, 
что Международная акаде-
мия транспорта объединяет 
в себе все виды транспорта, 
важная роль в части пропа-
ганды научно-практических 
решений в рамках между-
народного сотрудничества 
отводится как МАкТ, так 
и таким организациям, как 
Совет по железнодорожному 
транспорту СНГ, Межпра-
вительственному совету до-
рожников, а также другим 
отраслевым объединениям 
и союзам.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Николай ЧЕБАНУ,
Член Международной академии транспорта 

Бури КАРИМОВ
Председатель Межправительственного совета дорожников

Безопасность дорожного движения является комплексным понятием, которое под-

разумевает сотрудничество и оптимальную координацию между многими факто-

рами, связанными прямо или косвенно с целью обеспечения безопасности всех участ-

ников дорожного движения в национальной транспортной системе. Внутри этой си-

стемы обязанности каждой составной части должны быть ясно определены и упо-

рядочены таким образом, чтобы вся система в целом правильно работала.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ

 ДРУГИМИ БЛАГАМИ В ОБЩЕСТВЕ

В
ажной составляющей 
этой системы являет-
ся безопасность до-

рожного движения на ав-
томобильных дорогах. Осу-
ществление мероприятий по 
повышению безопасности 
движения в процессе ре-
монта и содержания авто-
мобильных дорог оказывает 
влияние на уровень аварий-
ности. Влияние каждого 
вида мероприятий на повы-
шение безопасности разное. 
К примеру, восстановление 
дорожного покрытия (уклад-
ка нового слоя асфальтобе-
тона) приводит к некоторо-
му увеличению количества 
дорожно -транспортных 
происшествий, связанных 
с увеличением скорости дви-
жения на свежеуложенном 
асфальтобетонном покры-
тии. Даже по этому приме-
ру видно, как много факто-
ров влияет на безопасность 
дорожного движения.

В этой связи каждая стра-
на старается принимать та-

кие законы, чтобы, реализуя 
их на практике, с каждым 
днем улучшать безопасность 
на дорогах и уменьшать 
уровень аварийности. За-
конодательство Республики 
Молдова в области безопас-
ности дорожного движения:

Закон об автомобиль-• 
ных дорогах;

Закон о безопасности • 
дорожного движения;

Национальная Стра-• 
тегия безопасности дорож-
ного движения; 

Руководство по безо-• 
пасности дорожного движе-
ния;

Стратегия транспор-• 
та и логистики.

В соответствии с принци-
пами, изложенными в На-
циональной Стратегии, 
эффективное управление 
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безопасностью дорожного 
движения напрямую связа-
но с необходимостью соз-
дания современной базы 
данных на национальном 
уровне, которая позволит 
составлять комплексные от-
четы для анализа эксперта-
ми и которая в то же время 
сможет стать основой бу-
дущих стратегий безопас-
ности дорожного движения 
и планов действий. 

В 2011 году в стране была 
начата Программа поддерж-
ки Правительства республи-
ки в области автомобильных 
дорог при финансировании 
Мирового Банка.

Одновременно при под-
держке Мирового Банка 
правительством была на-
чата разработка Стратегии 

транспорта и логистики, 
утвержденная в 2013 году.

К 2020 году, за счет 
внешнего финансирования, 
в Молдове было капиталь-
но отремонтировано более 

700 км из 5902 км общей 
протяженности сети наци-
ональных автомобильных 
дорог.

Во исполнение положений 
Национальной стратегии 
безопасности дорожного 
движения, ежегодно на ме-
роприятия, направленные 
на повышение безопасности 
дорожного движения, вы-
деляется в пределах 7-10 % 
от общего объема дорожно-
го фонда. Таким образом 
в 2020 на указанные цели 
были направлены 4,9 млн. 
дол. США.

Статистика основных 
видов и объемов работ, на-
правленных на повышении 
безопасности дорожного 
движения, показаны на диа-
граммах.

Безусловно, реализация 
указанных мероприятий по-
зволила улучшить безопас-
ную обстановку на дорогах 
республики.

Произведенный в 2020 
году анализ дорожно-
транспортных происше-
ствий зарегистрированных 
на дорогах республики за 
последние 10 лет, указывает 
на положительную тенден-
цию снижения их количе-
ства и тяжести.

Аналогичное соотноше-
ние показателей выявлено 
и на национальной сети ав-
томобильных дорог. 

Изыскание  и  проектированиеИзыскание  и  проектирование
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Согласно указанному ана-
лизу, наибольшее число ДТП 
(602) произошло по причи-
не вождения со скоростью, 
не соответствующей види-
мости, условиям и ситуации 
на дорогах. 

Динамику дорожно-
транспортных происше-
ствий по месяцам в тече-
ние года на примере 2019 
и 2020 гг. и динамику по 
дням недели и времени (ча-
сам) в 2019 и 2020 гг., мож-

но увидеть на приведенных 
диаграммах.

Количество и возраст по-
гибших в ДТП в эти же годы 
в Республике Молдове пока-
зано на рисунке.

Вместе с тем, наличие стра-
тегий, законов и других нор-
мативных актов не решает 
проблему требуемого сокра-
щения количества и тяже-
сти дорожно-транспортных 
происшествий. 

Количество и разнообра-
зие данных, приведенных 
в диаграммах, их зависи-
мость от многих факторов 

еще раз подтверждают не-
обходимость и важность 
создания государственного 
агентства с функциями со-
гласования  деятельности 
по безопасности дорожного 
движения, которое вклю-
чало бы  единый центр по 
оценке и мониторингу ба-
зы данных ДТП для реаль-
ного управления дорожно-
транспортными проис-
шествиями, снижения их 
количества и тяжести.

Пагубна сложившаяся 
практика требовать от до-
рожного ведомства (толь-
ко исходя из определения 
«дорожно-транспортное 
происшествие») разработку 
необходимых мер, при отсут-
ствии конкретных причин, 
приведших к ДТП, связан-
ных с состоянием элементов 
участка дороги, на котором 
произошло происшествие. 

Динамика дорожно-транспортных происшествий:

а) по причинам 2019 2020

Причина ДТП ДТП С Р ДТП С Р

Скорость,  несоответствующей видимости 

условиям, ситуации на дорогах
602 93 760 602 117 703

Не предоставление приоритета пешеходам 449 12 451 310 11 311

Невнимательность при изменении полосы 

движения или направления движения,
272 20 378 225 15 258

Не предоставление приоритета другим 

транспортным средствам
223 5 299 190 6 238

Вождение под воздействием алкоголя, 

засыпание за рулем
158 37 181 150 22 179

Не соблюдение пешеходом правил при пере-

ходе через дорогу
207 26 185 118 20 102

б) по типам 2019 2020

Типы ДТП ДТП С Р ДТП С Р

Боковое столкновение транспортных средств 460 20 660 331 117 428

Наезд на пешеходов находящихся в зонах 

безопасности (тротуары, пешеходные пере-

ходы, островки безопасности)

458 17 460 354 16 350

Опрокидывание, разворот 211 22 244 236 31 283

Наезд на велосипедистов 97 7 94 102 6 96
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Как следствие, появляются 
новые мероприятия, стра-
тегии, явно не влияющие на 
решение проблемы.

Важным шагом можно 
считать образование в 2019 
году, при Техническом уни-
верситете Молдовы, иссле-
довательского центра «Об-
серватория безопасности до-
рожной инфраструктуры». 

Целью образования 
Обсерватории являет-
ся проведение научно-
исследовательской дея-
тельности, связанной 
с предоставлением рекомен-
даций, распространением 
результатов анализа данных 
о дорожно-транспортных 
происшествиях и безопас-
ности дорожного движения.

Выводы:

— необходим более жесткий 
и повседневный контроль за 
соблюдением установленных 
ограничений скорости и пре-
дельного уровня содержания 
алкоголя в крови, а также тре-
буемого использования над-
лежащих мер защиты, таких 
как защитные шлемы, ремни 
безопасности и средства безо-
пасности для детей;

— требуется более ка-
чественный и детальный 
анализ каждого дорожно-
транспортного происшествия 
в части конкретных причин, 
внешних обстоятельств;

— важно улучшение обме-
на данными между службами 
полиции, транспорта и здра-
воохранения.
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РОССИЙСКИЕ БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ В СВЕТЕ 
НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ

ХУДЯКОВА Т.С., к.т.н., 
КОЧУРА Н.В., инженер лаборатории СПБ ГКУ 

«Дирекция транспортного строительства»

(Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере)

В
 первой части данной 
статьи изложены ре-
зультаты испытаний 

дорожного битума отече-
ственного производства, 
в пробах, отобранных из 
промышленных партий то-
варной продукции в 2020 г., 
свидетельствующие об отсут-
ствии, так же, как и в про-
бах 2019 г., каких-либо раз-
личий физико-механических 
свойств битумов, изготав-
ливаемых под разными мар-
ками в соответствии с тре-
бованиями действующих 
в нашей стране нормативных 
документов: ГОСТ 22245-90, 
ГОСТ 33133-2014, возмож-
ности их соответствия мар-
кам PG 58-28, PG 64-22, PG 
58-22, PG 58-22 по ГОСТ Р 
58400.1-2019, а также о прин-
ципиальных различиях би-
тума даже одной марки по 
значению показателей, непо-
средственно обусловливаю-
щих эксплуатационную на-
дежность асфальтобетонных 
покрытий.

Эксплуатационная надеж-
ность асфальтобетонных по-
крытий зависит от когези-
онной прочности битумного 
вяжущего, которой, при ис-
пользовании дорожного биту-
ма, особенно отечественного 
производства, оказывается яв-
но недостаточно для обеспече-
ния надежной работы покры-
тий в современных сложных 
условиях их работы не только 
на грузонапряженных трас-
сах. С целью повышения коге-
зионной прочности осущест-
вляют модификацию битума 
полимерами, в частности типа 

СБС, благодаря особенности 
химического состава характе-
ризующимися хорошей совме-
стимостью с компонентами 
битума, а потому способными 
не только увеличивать его вяз-
кость (когезию), но и прида-
вать способность к обратной 
деформации – эластичность. 

Дорожный битум являет-
ся сырьем для промышленно-
го производства полимерно-
битумных вяжущих, изго-
тавливаемых в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 
52056-2003 и ГОСТ Р 58400.1-
2019 как нефтеперерабатыва-
ющими заводами, локальными 
специализированными пред-
приятиями, так и непосред-
ственно асфальтобетонными 
заводами. Как влияет различие 
физико-механических свойств 
товарного битума отечествен-
ного производства (даже 
одной марки) в разных парти-
ях поставок на асфальтобетон-
ные заводы нашей страны на 
физико-механические свойства 
полимерно-битумного вяжуще-
го? Ответить на этот вопрос 
представляется возможным 
только при наличии результа-
тов комплексных испытаний, 
как полимерно-битумного вя-
жущего, так и битумной осно-
вы, использованной для его 
приготовления. 

В таблице 1 представле-
ны результаты оценки зна-
чений показателей физико-
механических свойств 
полимерно-битумных вяжу-
щих марки ПБВ 60 в пробах, 
отобранных из промышлен-
ных партий товарной про-
дукции в 2020 г., свидетель-

ствующие о том, что качество 
продукции разных произво-
дителей всегда соответствует 
требованиям ГОСТ Р 52056-
2003, причем, независимо от 
изготовителя, вяжущие одной 
марки характеризуются прак-
тически одинаковым широким 
диапазоном значений показа-
телей физико-механических 
свойств, регламентируемых 
стандартом. 

Обнаружить существен-
ные отличия вяжущих уда-
ется только при определении 
дополнительного показателя 
(«динамической вязкости при 
135ᵒС»), не регламентируемо-
го отечественным стандартом, 
но важным с точки зрения 
прогнозирования и обеспече-
ния сдвигоустойчивости ас-
фальтобетонного покрытия. 
Значения этого показателя 
для полимерно-битумных вя-
жущих одной марки варьи-
руются в диапазоне 1,5 до 
3,7 Па•с, что свидетельствует 
о том, что различие их коге-
зионной прочности может до-
стигать двух и более раз.

После прогрева в дина-
мических условиях по ме-
тоду RTFOT  с целью 
оценки свойств вяжущего, 
вошедшего в состав полимер-
асфальтобетонной смеси, 
принципиальных отличий 
в диапазоне значений пока-
зателей свойств ПБВ 60 раз-
ных производителей также 
не наблюдается, в том числе 
и по значению показателя 
«динамическая вязкость при 
135ᵒС». Характерный для то-
варного ПБВ 60 широкий ди-
апазон значений показателя 
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«динамическая вязкость при 
135ᵒС» сохраняется и для вя-
жущего, вошедшего в состав 
полимер-асфальтобетонной 
смеси (1,9 ÷ 4,0 Па•с). 

Однако, обращает на себя 
внимание факт значительно-
го изменения массы ПБВ 60 
в процессе прогрева в дина-
мических условиях (от -0,05 
до 0,97%), причем диапазон 
значений этого показателя для 
вяжущего разных производи-
телей различен: наибольший 
(-0,21 ÷ -0,97%) – для ПБВ 60 
изготовителя № 1 и наимень-
ший (-0,05 ÷ -0,17%) – изго-
товителя № 2. Причина этих 

различий кроется в особен-
ностях состава нефтяного сы-
рья, используемого в качестве 
основы для приготовления 
полимерно-битумных вяжу-
щих, присутствию или отсут-
ствию в ней пластификатора. 
Разный химический и ком-
понентный состав исходного 
битумного сырья обусловли-
вает и различное поведение 
вяжущих одной марки (даже 
одного производителя) при 
воздействии растягивающего 
усилия, о чем свидетельствует 
разный характер зависимости 
усилия при растяжении при 
25ᵒС от величины растяжения 

(рис. 1-6). По этой причине 
сдвигоустойчивость полимер-
асфальтобетонных покрытий, 
устраиваемых с использова-
нием полимерно-битумного 
вяжущего одной марки, раз-
лична, о чем свидетельству-
ют результаты мониторинга 
объектов текущего ремонта 
в Санкт-Петербурге. 

Обобщенные данные о коли-
честве пиковых значений по-
казателя «максимальное уси-
лие при растяжении при 25ᵒС» 
для  образцов полимерно-
битумного вяжущего марки 
ПБВ 60 разных производите-
лей представлены в таблице 2.

Наименование показателя Диапазон значений показателей для полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60:

Изготовитель № 1 Изготовитель № 2 Изготовитель № 3 Изготовитель № 4

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1мм 66 ÷ 76 60 ÷ 75 53 ÷ 65 62 ÷ 66

Глубина проникания иглы при 0°C. 0,1 мм 26 ÷ 36 27 ÷ 34 25 ÷ 32 26 ÷ 30

Температура размягчения, °C 68 ÷ 79 67 ÷ 79 71 ÷ 76 70 ÷ 76

Растяжимость при 25°C, см 45 ÷ 92 45 ÷ 100 76 ÷ 111 61 ÷ 113

Растяжимость при 0°C, см 12 ÷ 21 11 ÷ 22 11 ÷ 20 12 ÷ 17

Эластичность при 25°C, % 90 ÷ 94 91 ÷ 94 91 ÷ 93 88 ÷ 94

Эластичность при 0°C, % 64 ÷ 71 63 ÷ 71 63 ÷ 68 64 ÷ 66

Максимальное усилие при растяжении при 

25°C, N: 

 1-ый пик

 

 2-й пик

2,6– 3,8

при 1,0 ÷ 1,3 см

2,5 – 9,2 

при 36 ÷ 81 см

2,5 – 3,8 

при 1,0 – 1,7см

2,6 ÷ 7,6 

при 27 ÷ 84 см

2,6 ÷ 4,3 

при 1,1 ÷ 1,4 см

5,2 ÷ 8,5 

при 73 ÷ 80 см

2,2 ÷ 8,7 

при 1,0 ÷1,8 см

2,5 ÷ 7,6 

при 47 ÷ 90 см

Вязкость динамическая при 135°C, Па·с 

(Брукфельд)
1,7 ÷ 3,7 1,9 ÷ 3,2 1,7 ÷ 2,6 1,5 ÷ 2,1

После прогрева по методике RTFOT:

Температура размягчения, °C 72 ÷ 79 71 ÷ 77 75 ÷ 79 71 ÷ 80

Растяжимость при 25°C, см 20 ÷ 41 21 ÷ 45 43 ÷ 84 25 ÷ 49

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 48 ÷ 54 46 ÷ 59 42 ÷ 52 45 ÷ 49

Вязкость динамическая при 135°C, Па·с 

(Брукфельд)
1,9 ÷ 3,7 2,1 ÷ 3,2 2,0 ÷ 4,4 2,5 ÷ 4,0

Максимальное усилие при растяжении при 

25°C, N: 

 1-й пик

2-й пик

3,6 ÷ 5,8 

при 1,1 ÷ 2,3 см

3,9 ÷ 5,4 

при 13 ÷ 52 см

3,3 ÷ 7,9

 при 1,1 ÷ 1,9 см

4,5 ÷ 5,5 

при 14 ÷ 50 см

3,1 ÷ 9,2 

при 1,0 ÷ 1,3 см

5,1 ÷ 7,4 

при 31 ÷ 76 см

3,9 ÷7,1 

при 0,9 ÷1,5 см

3,5 ÷ 7,4

при 19 ÷ 41см

Эластичность при 25°C, % 84 ÷ 89 82 ÷ 88 87 ÷ 92 85 ÷ 91

Изменение массы, % -0,21 ÷ 0,97 -0,05 ÷ -0,17 -0,11 ÷ -0,24 -0,33 ÷ -0,81

Примечание: Двумя значениями показателя «максимальное усилие при растяжении при 25ᵒС» характеризуются не все испытанные 

полимерно-битумные вяжущие марки ПБВ 60.

Таблица 1

Диапазоны значений показателей физико-механических свойств полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60 разных производителей, 

испытанного на соответствие требованиям ГОСТ Р 52056-2003. Пробы отобраны из промышленных партий товарной продукции в 2020 г.
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В последнее время все чаще 
можно слышать декларации 
о том, что оперативное вве-
дение в России в 2019 году 
новых нормативных требова-
ний к дорожно-строительным 
материалам, основанных на 
принципах американской си-
стемы Superpave, позволит 
кардинально увеличить долго-
вечность асфальтобетонных 
покрытий, более того, что в на-
шей стране уже имеются до-
казательства более надежной 
работы дорожных покрытий, 
устроенных с использованием 
битумных вяжущих марок PG, 
изготавливаемых в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 
Р 58400.1-2019. Не затрагивая 
вопрос преимущества исполь-
зования метода объемного 
проектирования состава сме-
си, но осознавая важнейшую 
роль битумного вяжущего 
в обеспечении работоспособ-
ности дорожных покрытий, 
представляется необходимым 
провести сопоставительный 
анализ физико-механических 
свойств полимерно-битумного 
вяжущего марки ПБВ тради-
ционного для нашей страны 
«качества», изготавливаемо-
го в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52056-2003, 
и марки PG. 

С этой целью в строитель-
ном сезоне 2020 г. из промыш-
ленных партий товарной про-
дукции были отобраны пробы 
вяжущих марок PG 64-28 и PG 
70-28, результаты испытаний 
которых на соответствие тре-
бованиям ГОСТ Р 52056-2003 
и традиционно проводимых 
нами дополнительных испы-
таний, позволяющих надежно 
прогнозировать эксплуатаци-
онную надежность битумного 
вяжущего в составе дорож-
ного покрытия, представле-
ны в таблице 3. Полученные 
данные свидетельствуют о не-
стабильности качества вяжу-
щего марок PG в разных из-
готовленных партиях и прак-
тически отсутствии отличий их 

Рис. 1 Тип I зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего 

марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после  прогрева (2) по методу RTFOT.

Рис. 2 Тип II зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего 

марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT

Рис. 3 Тип III зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего 

марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT
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физико-механических свойств 
от полимерно-битумных вяжу-
щих марки ПБВ. Полимерно-
битумные вяжущие марки 
PG в разных партиях товар-
ной продукции даже от одно-
го изготовителя, так же, как 
и полимерно-битумные вяжу-
щие марки ПБВ 60, характе-
ризуются значительным из-
менением массы при прогреве 
в тонкой пленке по методу 
RTFOT и многообразием ука-
занных выше типов реологиче-
ского поведения. Обобщенные 
данные о количестве пиковых 
значений показателя «макси-
мальное усилие при растяже-
нии при 25ᵒС» для образцов 
полимерно-битумного вяжу-
щего марок PG 70-28 и PG 64-
28 представлены в таблице 4. 

Для сравнения нами были 
проведены испытания по ме-
тодикам ГОСТ Р 58400.1-2019 
полимерно-битумных вяжу-
щих марки ПБВ 60, изготов-
ленных в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 52056-2003, 
в пробах, отобранных из про-
мышленных партий товарной 
продукции в 2019 -2020 годах. 
Полученные данные представ-
лены в таблице 3. Установле-
но, что по реологическим ха-
рактеристикам эти вяжущие 
могут соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к би-
тумным вяжущим марок: PG 
64-28, PG 70-28, PG 76-22, PG 
76-28, PG 82-22.

Результаты испытаний 
на соответствие требовани-
ям ГОСТ Р 58400.1-2019 не 
подтверждают соответствие 
марки битумных вяжущих 
в пробах, отобранных из про-
мышленных партий товарной 
продукции, маркам, указан-
ным изготовителем в паспор-
тах: PG 64-28 и PG 70-28. Как 
правило, по реологическим ха-
рактеристикам эти вяжущие 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к вяжущим 
марок, соответственно: PG 
76-22, как исключение, PG 76-
28, и PG 76-22, PG 82-22 (та-

Рис. 4 Тип IV зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного 

вяжущего марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после  прогрева (2, 21)

по методу RTFOT

Рис. 5 Тип V зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего 

марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT

Рис. 6 Тип VI зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного

 вяжущего марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после 

 прогрева (2) по методу RTFOT
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блица 3). В причинах такого 
положения вещей необходимо 
разобраться, во избежание 
проблем у изготовителей вя-
жущего и асфальтобетонной 
смеси в связи с очевидным 
систематическим несоответ-
ствием качества вяжущего 
требованиям проекта на вы-
полнение работ на конкрет-
ном адресе. 

Определенные проблемы 
могут возникать при назначе-
нии к применению битумно-
го вяжущего марки PG 64-28 
в связи с тем, что по реоло-
гическим характеристикам 
требованиям, предъявляемым 
ГОСТ Р 58400.1-2019 к этой 

Изготови-

тель ПБВ 60
Пик

Количество образцов ПБВ 60, характеризующихся двумя 

пиковыми значениями показателя «максимальное усилие при 

растяжении при 25ᵒС», % от количества испытанных проб

до прогрева по методике 

RTFOT

после прогрева по методике 

RTFOT

№ 1
1-ый

2-ой

19 

100

69

56

№ 2
1-ый 

2-ой

43

93

86

36

№ 3
1-ый

2-ой

100

100

100

100

№ 4
1-ый

2-ой

85

100

92

100

Таблица 2

Особенности реологического поведения полимерно-битумного вяжущего

марки ПБВ 60 разных производителей в пробах 2020 г.

Наименование показателя

Диапазоны значений показателей физико-механических свойств полимерно-

битумного вяжущего марки:

PG 64-28 PG 70-28 ПБВ 60

Глубина проникания иглы при 25°C. 0,1 мм 62 ÷ 72 66 ÷ 71 66 ÷ 76

Глубина проникания иглы при 0°C. 0,1 мм 28 ÷ 32 26 ÷ 31 26 ÷ 36

Температура размягчения, °C 77 ÷ 79 77 ÷ 80 68 ÷ 79

Растяжимость при 25°C, см 60 ÷ 84 64 ÷ 75 45 ÷ 92

Растяжимость при 0°C, см 15 ÷ 21 13 ÷ 18 12 ÷ 21

Эластичность при 25°C, % 91 ÷ 95 91 ÷ 95 90 ÷ 94

Эластичность при 0v, % 67 ÷ 71 67 ÷ 69 64 ÷ 71

Максимальное усилие при растяжении при 

25 °C, N: 

 1-ый пик

 2-ой пик

Отсутствует

4,0– 6,8 при 59 ÷ 78 см

Отсутствует

4,7 ÷ 7,1 при 55 ÷ 67 см

Отсутствует у 79% проб

2,5 ÷ 9,2 при 36 ÷ 81 см

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с 

(Брукфельд)
1,7 ÷ 2,7 1,7 ÷ 2,2 1,7 ÷ 3,7

После прогрева по методике RTFOT:

Температура размягчения, °C 72 ÷ 77 70 ÷ 77 72 ÷ 79

Растяжимость при 25°C, см 30 ÷ 44 29 ÷ 39 20 ÷ 41

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 51 ÷ 57 51 ÷ 56 48 ÷ 54

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с 

(брукфельд)
2,1 ÷ 3,0 2,1 ÷ 2,9 1,9 ÷ 3,7

Максимальное усилие при растяжении при 

25°C, N: 

 1-ый пик

 2-ой пик

Отсутствует 

3,7 ÷ 4,8 при 21 ÷ 30 см

Отсутствует

4,3 ÷ 4,7 при 149 ÷ 23 см

Отсутствует у 31% проб

Отсутствует у 44% проб

Эластичность при 25°C, % 84 ÷ 90 85 ÷ 88 84 ÷ 89

Изменение массы, % -0,25 ÷ -0,77 -0,47 ÷ -0,64 -0,21 ÷ -0,97

Фактическая марка вяжущего по

ГОСТ Р 58400.1-2019

PG 76-22 - 75% проб

PG 76-22 - 67% проб

PG 76-28 - 25% проб

 PG 82-22 - 33% проб

PG 64-28, PG 70-28,

PG 76-22, PG 76-28, 

PG 82-22

Таблица 3

Диапазон значений показателей физико-механических свойств полимерно-битумного вяжущего марок PG в пробах 2020 г.,

испытанных на соответствие требованиям ГОСТ Р 52056-2003
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марке вяжущего, может соот-
ветствовать как битум нефтя-
ной дорожный вязкий марок 
БНД 60/90 и БНД 70/100, так 
и полимерно-битумное вяжу-
щее, в то время как по физико-
механическим свойствам, 
в частности по эластичности, 
это – разные материалы. 

Проведенные исследования 
показали, что введение в на-
шей стране очередных новых 
требований к битумным вя-
жущим не потребовало вне-
сения каких-либо изменений 
в существующую систему под-
бора состава исходного сырья 
для их производства, а пото-
му и не могло способствовать 
принципиальному изменению 

качества вяжущих, в частно-
сти повышению значений по-
казателя «растяжимость при 
25ᵒС», что крайне необходимо 
для создания надежных в экс-
плуатации асфальтобетонных 
и полимер-асфальтобетонных 
покрытий.

Рецептуры полимерно-
битумных вяжущих неза-
висимо от марки (по ГОСТ 
Р 52056-2003 или ГОСТ Р 
58400.1-2019), как правило, 
не разглашаются их изготови-
телями, а единые требования 
к пластификатору, приме-
нение которого допускается 
при изготовлении полимерно-
битумных вяжущих требова-
ниями ГОСТ Р 52056-2003, 
как ни странно, отсутствуют. 
В созданных условиях изго-
товитель битумных вяжущих 
обладает определенной сте-
пенью свободы по исполь-
зованию в качестве пласти-
фикатора любых нефтяных 
компонентов. Присутствие 
разного количества и разных 
по химическому и компонент-
ному составу пластификато-
ров в полимерно-битумном 
вяжущем марки PG, так же, 
как и марки ПБВ 60, является 
причиной более или менее ин-
тенсивного вспенивания мас-
сы образца после выдержива-
ния в аппарате PAV.

Состояние поверхности 
разных образцов полимерно-
битумного вяжущего, подвер-
гнутых прогреву по методике 
ГОСТ Р 58400.5-2019, указы-
вает на то, что с повышени-

ем температуры испытания 
(100ᵒС или 110ᵒС) интенсив-
ность процесса газообразова-
ния возрастает (рис. 6, рис. 7) 
и приводит к увеличению объ-
ема образцов до 1,5 – 2 раз, 
что обусловлено, в том числе, 
и более благоприятными усло-
виями для удаления из массы 
вяжущего легких компонентов 
нефтяных пластификаторов. 

Несколько снизить интен-
сивность выделения газов по-
сле прогрева в аппарате PAV 
позволяет выдерживание пеня-
щихся образцов вяжущих в су-
шильном шкафу при 175ᵒС в те-
чение 10-15 минут (рис. 8).

С целью подтверждения 
существенного влияния пла-
стификатора на физико-
механические свойства 
полимерно-битумного вяжуще-
го по стандартным методикам  
были испытаны следующие 
образцы: двухкомпонентное 
полимерно-битумное вяжущее 
(содержание полимера СБС 
– 3,2 % масс), изготовленное 
на основе битума дорожно-
го марки БНД 90/130 про-
изводства ООО «КИНЕФ», 
а также ПБВ, изготовленное 
на этом же битуме, но моди-
фицированном 4% масс не-
фтяного пластификатора. Ре-
зультаты лабораторных испы-
таний приготовленных ПБВ, 
а также двух битумных основ 
представлены в таблице 5. 

Установлено, что введе-
ние данного пластификатора 
приводит к незначительному 
снижению вязкости битума 
и соответствующему изме-
нению значений показателей 

Марка вяжу-

щего
Пик

Количество образцов характеризующихся двумя пико-

выми значениями показателя «максимальное усилие при 

растяжении при 25ᵒС», % от количества испытанных проб

до прогрева по методике 

RTFOT

после прогрева по мето-

дике RTFOT

PG 64-28
1-ый 0 47

2-ой 100 83

PG 70-28
1-ый 17 75

2-ой 100 58

Таблица 4

Особенности реологического поведения полимерно-битумного вяжущего марок PG 64-

28 и PG 70-28 в пробах 2019-2020 гг.

Рис. 8. Снимок поверхности образцов 

полимерно-битумного вяжущего марки 

ПБВ 60 (с пластификатором) после допол-

нительного прогрева в шкафу при 175ᵒС 

в течение 15 минут

Рис 7. Снимок поверхности образцов 

полимерно-битумного вяжущего марки 

ПБВ 60 (с пластификатором) после про-

грева в печи PAV при 110ᵒС

Рис 6. Снимок поверхности образцов 

полимерно-битумного вяжущего марки 

ПБВ 60 (с пластификатором) после про-

грева в печи PAV при 100ᵒС
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его физико-механических 
свойств, в то время как от-
личия полимерно-битумного 
вяжущего, приготовленного 
с использованием этого пла-
стификатора, от двухкомпо-
нентного ПБВ, существенны. 
В присутствии пластифика-
тора полимерно-битумное вя-
жущее характеризуется более 
низкими значениями показа-

теля «максимальное усилие 
при растяжении при 25ᵒС» до 
прогрева по методике RTFOT 
и принципиально иным типом 
реологической зависимости, 
свидетельствующим о более 
низкой устойчивости вяжуще-
го к воздействию сдвигового 
усилия (рис. 9, 10). Примене-
ние более ароматического по 
химической природе пласти-

фикатора, обладающего более 
высокой растворяющей спо-
собностью, приводит к полно-
му разрушению структурного 
каркаса самого битума, прин-
ципиальному изменению его 
структурно-реологического 
типа (рис. 2, рис. 4).

Различие физико-
механических свойств двух-
компонентного ПБВ, при-

Наименование показателя

Диапазоны значений показателей физико-механических свойств: 

БНД 90/130
БНД 90/130 + пластифи-

катор
ПБВ 60/90 на битуме

ПБВ 60 на битуме с 

пластификатором

Глубина проникания иглы при 

25°C. 0,1 мм
95 104 60 68

Глубина проникания иглы при 

0°C. 0,1 мм
30 33 27 31

Температура размягчения, °C 47 47 78 76

Растяжимость при 25°C, см Более 140 76 98 100

Растяжимость при 0°C, см 4,0 4,4 11 13

Эластичность при 25°C, % - - 93 92

Эластичность при 0°C, % - - 63 65

Максимальное усилие при рас-

тяжении при 25 °C, N: 

 1-ый пик

 2-ой пик

0,9 при 0,9 см

-

0,8 при 0,3 см

-

3,4 при 1,4 см

7,1 при 81,0 см

2,5 при 1,3 см

6,8 при 78,0 см

Вязкость динамическая при 

135°C, Па.с :

- каппилярный вискозиметр 139 122 - -

- ротационный вискозиметр 

Брукфельда
- 1,9 1,8

После прогрева по методике 

RTFOT:

Температура размягчения, °C 53 53 77 71

Растяжимость при 25°C, см 100 54 45 32

Глубина проникания иглы при 

25°C, 0,1 мм
64 69 50 59

Вязкость динамическая при 

135°C, Па.с 

- каппилярный вискозиметр 376 329 - -

- ротационный вискозиметр 

Брукфельда
2,6 2,2

Максимальное усилие при рас-

тяжении при 25°C, N: 

 1-ый пик

 2-ой пик

2,5 при 0,8 см

-
2,0 при 0,6 см

5,0 при 1,2 см

4,4 при 33,2 см

3,5 при 1,2 см

Отсутствует

Эластичность при 25°C, % - - 88 85

Изменение массы, % -0,07 0,02 -0,08 -0,09

Таблица 5

Результаты оценки физико-механических свойств битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 90/130 производства ООО «КИНЕФ», 

его композиции с пластификатором (4% масс) и полимерно-битумных вяжущих (3,2% масс полимера СБС), изготовленных на их основе
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готовленного без пластифи-
катора и с использованием 
пластификатора, фиксируется 
и при испытании этих вяжу-
щих на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р 58400.1-2019 
(таблица 6). Введение данно-
го вида пластификатора в би-
тум марки БНД 90/130 не 
привело к изменению его мар-
ки по PG, в то время, как по-
казывают данные испытаний, 
марки полимерно-битумных 
вяжущих, приготовленных на 
исходном битуме и его ком-
позиции с пластификатором, 
разные, соответственно, PG 
82-28 и PG 76-22. 

Результаты проведенных 
нами комплексных испыта-
ний образцов дорожного би-
тума и полимерно-битумного 
вяжущего, приготовленного 
на его основе без использова-
ния пластификатора, любезно 
предоставленных австрий-
ской компанией (таблица 7), 
а также графические зависи-
мости усилия при растяже-
нии этих образцов вяжущих 
от растяжения, представлен-
ные на рис. 11, типичны для 
битумов и двухкомпонентных 
полимерно-битумных вяжу-
щих. По реологическим пара-
метрам битум соответствует 
требованиям ГОСТ Р 58400.1-
2019, предъявляемым к би-
тумному вяжущему марки PG 
58-28, а полимерно-битумное 
вяжущее — PG 76-22. Про-
должительный безремонт-
ный срок службы полимер-
асфальтобетонных покрытий 
за рубежом, достигающий 10 
и более лет, во многом обе-
спечивается использованием 
именно двухкомпонентных 
полимерно-битумных вяжу-
щих. Этот факт нельзя игно-
рировать.

Результаты постоянно 
осуществляемого в Санкт-
Петербурге мониторин-
га состояния полимер-
асфальтобетонных покрытий, 
устраиваемых с использова-
нием полимерно-битумного 

Рис. 9 Зависимость усилия при растяжении при 25ᵒС битума марки БНД 90/130 (1) 

и полимерно-битумного вяжущего (2), приготовленного на его основе, от величины рас-

тяжения  до (-) и (- -) после прогрева по методу RTFOT

Рис. 10 Зависимость усилия при растяжении при 25ᵒС битума марки БНД 90/130 с пла-

стификатором (1) и полимерно-битумного вяжущего (2), приготовленного на его основе, 

от  величины растяжения до (-) и (- -) после прогрева по методу RTFOT

Рис. 11 Зависимость усилия при растяжении при 25ᵒС битума (1) и полимерно-

битумного  вяжущего австрийского производства (2), приготовленного на его основе,

от величины  растяжения до (-) и (- -) после прогрева по методу RTFOT

86

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ                       ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ                              БитумБитум



Наименование показателя

Требования НД

Фактическое значение для:
НД на метод 

испытаний

Динамическая вяз-

кость, Па · с, при:

135 

°С

БНД 90/130
БНД 90/130 + 

пластификатор

ПБВ 60 без пласти-

фикатора

ПБВ 60 с пла-

стификатором

Показатели исходного битумного вяжущего:

не более 3 Па с 0,37 0,34 1,92 1,86 ГОСТ 33137

Температура вспышки, оС не ниже 230 °С Более 300 Более 300 Более 300 Более 300 ГОСТ 33141

Сдвиговая устой-

чивость G*/sinδ 
при 10 рад/с, кПа, 

при:

58°С

G*/sinδ  1,00 

кПа

2,01 1,74 - -

ГОСТ Р 

58400.10

64°С 0,92 0,82 - -

70°С - - 3,25 2,58

76°С - - 1,84 1,48

82°С - - 1,07 0,88

88°С - - 0,65 -

Показатели битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT: ГОСТ 33140

Изменение массы после 

старения, %, 
не более ±1% -0,07 0,02 -0,07 -0,09 ГОСТ 33140

Сдвиговая устой-

чивость после 

старения G*/sinδ 
при 10 рад/с, кПа, 

при:

58°С

G*/sinδ  2,2 

кПа

4,53 3,94 - -

ГОСТ Р 

58400.10

64°С 2,08 1,84 - -

70°С - - 5,89 4,38

76°С - - 3,63 2,72

82°С - - 2,19 1,66

Показатели битумного вяжущего, подготовленного по методу PAV при: ГОСТ Р 

58400.5100°С 110°С

Усталостная устой-

чивость после 

старения по методу 

PAV G*·sinδ при 10 

рад/с, кПа, при:

34°С

G*·sinδ  5000 

кПа

-

- - 431 353

ГОСТ Р 

58400.10

31°С - - 608 498

28°С - - 855 699

25°С 1104 753 1189 957

22°С 1606 1095 1656 1346

19°С 2311 1567 2279 1851

16°С 3270 2205 3098 2511

13°С 4554 3054 4157 3369

10°С 6228 4162 5519 4477

Низкотемператур-

ная устойчивость, 

при:

Жесткость, S(t)

Параметр, m

-12 

°С

S(60) не более 

300 МПа
63,3 49,7 59,6 46,1

ГОСТ Р 

58400.8

m не менее 

0,300
0,342 0,338 0,321 0,323

-18°С

S(60) не более 

300 МПа
119,5 101,0 117,3 93,8

m не менее 

0,300
0,311 0,310 0,301 0,291

-24°С

S(60) не более 

300 МПа
261,5 195,9 217,8 170,8

m не менее 

0,300
0,272 0,280 0,268 0,274

Фактическая марка PG 58-28 PG 58-28 PG 82-28 PG 76-22

Таблица 6

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019

битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 90/130,

его композиции с пластификатором (4% масс) и полимерно-битумных вяжущих, изготовленных на их основе
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вяжущего марки ПБВ 60 
(ГОСТ Р 52056-2003) уже 
на протяжении более 10-ти 
лет, подтверждают негатив-
ное влияние пластификатора 
на долговечность полимер-
асфальтобетонного покры-
тия. Присутствие в составе 
вяжущего пластификатора 
провоцирует появление ко-
лейности уже через 2-3 года 
эксплуатации дорожного по-
крытия, в отличие от объ-
ектов, на которых уложена 
полимер-асфальтобетонная 
смесь, изготовленная с ис-

пользованием двухком-
понентного полимерно-
битумного вяжущего, срок 
безремонтной службы кото-
рых составляет 3-5 и более 
лет. Несмотря на системати-
ческую публикацию в отрас-
левых журналах информации 
о проводимых исследованиях 
и результатах практическо-
го опыта Санкт-Петербурга, 
должного внимания этой про-
блеме не уделяется ни нефтя-
ными компаниями, ни, что 
особенно странно, руковод-
ством дорожной отрасли. Не-

ужели всерьез кто-то думает, 
что для повышения эксплуа-
тационной надежности ас-
фальтобетонных и полимер-
асфальтобетонных покрытий 
в нашей стране достаточно 
изменить нормативные тре-
бования к дорожному биту-
му и полимерно-битумному 
вяжущему российского про-
изводства, а фактически ча-
стично или полностью сме-
нить «обертку» с отечествен-
ной на импортную? 

Понятно, что по причине 
особенностей состава нефти, 
перерабатываемой  в настоя-
щее время отечественными 
НПЗ, изготовить принци-
пиально новый по физико-
механическим свойствам 
и стабильный по качеству до-
рожный битум в больших объ-
емах, необходимых дорожной 
отрасли нашей страны, слож-
но и экономически не выгод-
но для нефтяных компаний. 
Но что мешает уже сегодня 
поставить на промышлен-
ное производство такой вид 
менее крупнотоннажной то-
варной продукции, как би-
тумная основа для приготов-
ления полимерно-битумных 
вяжущих разных марок, ха-
рактеризующаяся опреде-
ленным комплексом показа-
телей физико-механических 
свойств, регламентируемых 
соответствующим норматив-
ным документом, подлежа-
щим разработке? В этом слу-
чае изготовителю полимерно-
битумных вяжущих не 
требовалось бы самостоя-
тельно выискивать что-либо 
для использования в качестве 
пластификатора. Это позво-
лило бы не только обеспечить 
единство и стабильность ка-
чества битумных вяжущих 
отечественного производ-
ства, но и максимально уве-
личить срок службы полимер-
асфальтобетонных покрытий, 
снизив тем самым огромные 
затраты на их устройство 
и ремонт.

Наименование показателя

Диапазоны значений показателей 

физико-механических свойств: 

битума

полимерно-

битумного вяжу-

щего

Глубина проникания иглы при 25°C. 0,1 мм 97 60

Глубина проникания иглы при 0°C. 0,1 мм 25 23

Температура размягчения, °C 45 81

Растяжимость при 0°C, см 0,7 9,0

Эластичность при 25°C, % - 92

Эластичность при 0°C, % - 63

Максимальное усилие при растяжении при 

25°C, N: 

 1-ый пик

 2-ой пик

0,7 при 0,3 см

Отсутствует 

2,1 при 0,8 см

4,3 при 56 см

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с :

- каппилярный вискозиметр 106 -

- ротационный вискозиметр Брукфельда - 1,8

После прогрева по методике RTFOT:

Температура размягчения, °C 51 78

Растяжимость при 25°C, см Более 140 48

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 60 42

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с 

- каппилярный вискозиметр

- ротационный вискозиметр Брукфельда

209

-

-

2,5

Максимальное усилие при растяжении при 

25°C, N: 

 1-ый пик

 2-ой пик

2,3 при 0,4 см

Отсутствует 

5,2 при 0,9 см

6,8 при 35 см

Эластичность при 25°C, % - 88

Изменение массы, % -0,03 -0,02

Марка PG PG 58-28 PG 76-22

Таблица 7

Результаты испытаний дорожного битума марки 70/100 (StraBenbabitumen) 

и двухкомпонентного полимерно-битумного вяжущего марки PmB 45/80-65 STARFALT 

производства австрийской компании OMV
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
(ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Климат оказывает негативное влияние на состояние дорог: дождь, снег, гололёд 

и другие погодные условия являются одной из главных причин повреждений дорожно-

го покрытия. И состояние дорог оказывает негативное влияние на климат. Из-за по-

вреждений дорожного покрытия транспортные средства расходуют больше энергии 

и, таким образом, в большей мере способствуют загрязнению окружающей среды.

Пьер ШАМБАР (Франция)                                                 
Руководитель компании Chambard SAS

Ч
тобы сократить ко-
личество вредных 
выбросов от автомо-

бильного транспорта, мно-
гие городские управления 
дорог вносят свой вклад 
в политику постепенного 
отказа от использования 
«личного авто». Всё боль-
шую популярность набира-
ет микротранспорт (мото-
циклы, мотороллеры, вело-
сипеды, электросамокаты), 
и городские службы учи-
тывают этот фактор, при-
спосабливая свои проезжие 
части для новых участников 
дорожного движения. 

Управления дорожного 
хозяйства

Эти управления всё так же 
ответственны за обеспечение 
комфорта и безопасности 
всех участников дорожного 
движения. Жизнь автомоби-
листа равноценна жизни ве-
лосипедиста! 

Погодные условия и дви-
жение транспорта влияют на 
степень повреждений дорож-
ных покрытий и проезжих 
частей.

На дорожных админи-
страциях лежит обязанность 
остановить повреждения и их 
объёмы до того, как пользо-

ватели дорог почувствуют на 
себе неудобства.

Правильно установленные 
пределы допустимости по-
вреждений соответствуют 
ожиданиям пользователей до-
рог и смягчают последствия 
ДТП, а также сокращают 
вредные выбросы в воздух 
(выбросы увеличиваются при 
повреждениях за пределами 
допустимости). 

То, что в течение 120 лет 
было невозможно, сегодня 
кажется очевидным для но-
вого поколения с помощью:

— цифровизации и допол-
ненного интеллекта, 

— участия обычных граж-
дан в мониторинге развития 
трещин и других дефектов, 

— банка дорожных дан-
ных, 

— миниатюризации техно-
логий ремонта,

— геолокации – микроло-
гистики в условиях города,

— окончания монополии 

битума и необходимости ре-
монтных работ после зимы. 

Городские управления до-
рожного хозяйства обладают 
всем необходимым арсена-
лом средств для успешной 
борьбы с повреждениями по-
крытий, в пределах принятой 
допустимости.

6 основных стадий 
повреждений полотна 

городских дорог 

Промежуток времени меж-
ду каждой стадией зависит 
от климатических условий 
(дождь, снег, гололед) и ин-
тенсивности движения. Про-
межуток времени разный 
в зависимости от стадии.

Уровень

запущенности

Провал Успех

эрозия

аварийность

загрязнение воз

бюджет

Комфорт

пользователей

89

Городское хозяйствоГородское хозяйство                                                   КЛИМАТ  И  ДОРОГИКЛИМАТ  И  ДОРОГИ



Разработка программы 
по предотвращению 

просадок (4-я стадия)

Стадии состоят из 3 эта-
пов: 

— (a) сбор полной инфор-
мации, нужной для руково-
дителей и исполнителей;

— (б) анализ данных и ре-
шение о своевременном ре-
монте;

— (в) реализация про-
граммы согласно принятым 
решениям и подотчётность.

(a)-Цифровой монито-
ринг. Для выполнения всех 
своевременных работ по пре-
дотвращению просадок (4) 
требуется мониторинг осад-
ков, гололёда, интенсивности 
движения транспорта и объ-
ёма повреждений дорожного 
полотна. Контролёры, осу-
ществляющие подобный мо-
ниторинг, объезжают «свои 
дороги» и делают снимки 
с геолокацией каждой эрозии 
во 2-й фазе, «переходящей 
в следующую, 3-ю фазу».

Для подобного отслежи-
вания гражданское участие 

Жителей, мониторящих ди-
намику дефектов покрытия, 
является «дополнительным 
ресурсом» коммунальных 
служб. 

(б)-Анализ и Решение. По-
сле получения данных объ-
является благодарность всем, 
кто осуществлял цифровой 
мониторинг. Банк дорожных 
данных и дополненный интел-
лект предоставляют инфор-
мацию о том, в какой момент 
следует реагировать; когда 
объём каждого дефекта бли-
зок к допустимым пределам. 

После такого анализа го-
родское управление дорож-
ного хозяйства принимает 
решение о начале работ.

(в)-Борьба с дефектами 
покрытия (4). Остановить 
процесс деградации в нуж-
ный момент.

В экономическом плане 
это вполне возможно, опира-
ясь на логистику по принци-
пу «доставки на дом». В этом 
случае лишь один рабочий-
дорожник мобильно пере-
двигается и осуществляет ре-
монт, нанося предваритель-
но приготовленную смесь из 
стекловолокна и гидравличе-
ского вяжущего. 

Объём смеси расходуется 
согласно объёму в пределах, 
принятых Управлением го-
родских дорог, чаще всего 
равных 0,25 или 0,33 ли-
тров!

Рабочий-дорожник дела-
ет снимки с геолокацией де-

фектного участка – до и по-
сле ремонта просадки. 

Эти снимки пополнят банк 
дорожных данных.

Большие города окажутся 
в «наибольшем выигрыше» 
от программы сокращения 
объёмов деградации покры-
тия и добьются желаемого 
«отсутствия высокой запу-
щенности дорожного покры-
тия (стадии 5 и 6)».

Для таких городов эта ма-
лобюджетная программа яв-
ляется:

— значительной помощью 
новым Поколениям дорож-
ников, которые вынуждены 
принимать любые решения, 
учитывая природоохранные 
требования; 

— сбережением энергоре-
сурсов под девизом: делаем 
лучше меньшими силами. При 
таком подходе соблюдаются 
принципы безотходной эко-
номики: продлевается срок 
службы мест общественного 
назначения; 

— необходимым ответом 
на требования безопасности 
и комфорта всех участников 
дорожного движения, а также 
снижением количества пре-
ждевременных смертей, связан-
ных с загрязнением воздуха. 

Кроме того, развитие ми-
кротранспорта (мотоциклов, 
мотороллеров, велосипедов, 
электросамокатов) освобож-
дает парковочные места, со-
кращает пробки и повышает 
качество жизни в городах. 

Стадия

 N°  1 2 3 4 5 6

Название дефекта
Внутренний Неви-

димый дефект
Сетка трещин

Раскрытые 

трещины

Просадки  0,33 

литра
Растрескивание Выбоина

Степень запущенности дефекта, определяемая всеми 

участниками дорожного движения
Лёгкая

Нужно 

Остановить
Высокая Провал

Остановить потерю герметичности из-за рас-

крытой трещины можно при помощи заливки 

швов битумным вяжущим и щебеночным 

материалом

Просадки (4) это трещины (3) 

в развитии

Остановить процесс потери монолитности 

в фазе (4) – значит решить общественно-

экономическую задачу, а уж затем техническую 
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СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

(Краткий анализ)

Территория Армении с незапамятных времен была одним из важных узлов меж-

дународных торгово-экономических маршрутов. Здесь проходил Шелковый путь, 

соединяющий восток и запад, сыгравший большую роль в установлении торговых, 

экономических и культурных связей Армении. Он соединял древние дороги Армении 

с дорогами Индии, Китая, Средней Азии на востоке, Римской империи, Древней Гре-

ции, европейских стран на западе, Вавилона, Ассирии, Ирана и других древних стран 

Аравийского полуострова на юге.

Д
орожное строитель-
ство и внутренняя до-
рожная сеть древней 

Армении были достаточно 
развиты, в то же время яв-
ляясь неотъемлемой частью 
международной дорожной 
сети. Дороги строились 
с учетом рельефа местности 
и погоды.

Многие дороги древней Ар-
мении были мощеными. Было 
разработано мостостроение, 
которое позволило значи-
тельно сократить и сделать 
дороги более комфортными. 
На старинных дорогах стро-
или старые караван-сараи, 
что позволяло путешествен-
никам переночевать. На тер-
ритории Армении до сих пор 
сохранились различные объ-
екты древней армянской до-
рожной сети: мощеные доро-
ги, мосты, караван-сараи.

Формирование автомо-
бильной сети на террито-
рии Армении происходило 
в основном на основе уже 
созданной дорожной сети. 
В Армении, провозгласившей 
независимость в 1918-1920 
годах, велись определенные 
дорожно-строительные ра-
боты, которые продолжались 
уже во время СССР. Нынеш-
няя дорожная сеть Армении 
была создана в советские го-

ды, когда были проложены 
и заасфальтированы боль-
шинство дорог, построены 
туннели и мосты.

После провозглашения 
независимости в 1991 го-
ду дорожная сеть Армении 
значительно пострадала, по-
скольку многие социально-
экономические, военно-
политические проблемы 
в стране отодвинули ее на 

второй план. Ситуация из-
менилась к лучшему в нача-
ле 2000-х, когда с помощью 
программы «Линси» провели 
в Армении большое количе-
ство дорожно-строительных 
работ.

Дорожная сеть состоит 
из дорог разной сложности, 
соединяющих их мостов 
и туннелей. На территории 
Армении существуют Госу-

Название Направление: (по населенным пунктам) Длина: (км)

М1 Ереван - Гюмри - Бавра - граница Грузии 173.7

 М2 Ереван - Ерасх - Горис - Мегри - граница Ирана 384.3

 М3 граница Турции - Маргара - Ванадзор - Ташир - граница 

Грузии

183.7

 М4 Ереван - Севан - Иджеван - граница Азербайджана 148.2

М5 Ереван - Армавир - граница Турции 63.1

М6 Ванадзор (пункт пропуска M3) - Алаверди - граница 

Грузии

91.2

М7 М3 - Спитак - Гюмри - граница Турции 54.3

 М8 Ванадзор (точка пересечения М6) -Дилижан 42

 М9 M1-Талин-Каракерт- граница Турции 55.8

 М10 Севан – Мартуни - Гетап 125.1

 М11 Мартуни - Варденис- граница НКР 56.2

 М12 Горис - граница НКР 28.5

 М13 М2 – Ангехакот - граница Нахичевань 28.2

 М14 М4 – Шоржа - Варденис 97.8

 М15 Балаовит - Масис (объездная дорога Еревана) 29.4

 М16 М4 – Воскепар – Ноемберян - М6 59

 М17 М2 – Капан – Тсав - М2 90.8
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дарственные автомобильные 
дороги общего пользования, 
которые по значению под-
разделяются на:

1. Автомобильные дороги 
межгосударственного значе-
ния, связывающие сеть дорог 
Республики Армения с се-
тью дорог других государств 
и обеспечивающие междуна-
родные транспортные связи;

2. Автомобильные дороги 
республиканского значения, 
связывающие администра-
тивные центры областей 
и другие города республи-
ки со столицей республики 
и между собой, с культур-
ными, духовными центра-
ми и дорогами межгосудар-
ственного значения;

3. Автомобильные дороги 
местного значения, связы-
вающие сельские населенные 
пункты республики между 
собой, с административными 
центрами областей, другими 
городами, дорогами респу-
бликанского и межгосудар-
ственного значения.

На территории Армении 17 
автомобильных дорог меж-
государственного значения, 
которые классифицированы 
в соответствии с законом. 
По закону названия межго-
сударственных дорог начи-
наются с буквы «М». 

В таблице представлены 
первичные данные по межго-
сударственным дорогам Ре-
спублики Армения. 

Общая длина дорог межго-
сударственного значения до-
стегает около 1758.8 км. На 
дорогах межгосударственно-
го и республиканского значе-
ния расположены около 682 
мостов и 4976 труб.  

По результатам исследова-
ний, которые были проведе-
ны в 2018-2019 годах, состо-
яние межгосударственных 
дорог оценивается следую-
щим образом: 2% находятся 
в превосходном, 17% в хоро-
шем, 61% в достаточном, 7% 
в плохом, 3% в очень плохом 
состоянии. Также около 10% 
дорог находятся в стадии 
восстановления.

Пояснения к оценке состо-
яния автомобильных дорог:

Превосходно (Excellent) — 
новая, никаких работ делать 
не надо, кроме зимнего и те-
кущего обслуживания,

Хорошо (Good) — требу-
ется обслуживание, необ-
ходимо заполнить трещины 
и дыры,

Достаточно (Fair) — 
нуждается в ремонте, есть 
необходимость работать с ас-
фальтовым покрытием,

Плохо(Poor) — нужен 
масштабный капитальный 
ремонт, 

Очень плохо(Very poor\
bad) — нужен полный капи-
тальный ремонт,

В разработке(Under 
construction) — находятся 
в разработке.

Республика Армения гра-
ничит с четырьмя государ-
ствами: с Грузией на севере, 
с Ираном на юге, с Азербайд-
жаном на востоке и с Турцией 
на западе. Границы с Турци-
ей и Азербайджаном закрыты.  
В связи с этим обстоятель-
ством более интенсивно ис-
пользуются межгосударствен-
ные дороги М1 (в сторону 
Грузии), М2 (в сторону Ира-
на), М3 (в сторону Грузии) 
и М6 (в сторону Грузии). 

Из средств государствен-
ного бюджета Республики 
Армения в течение 2006-2020 
гг. из вышеперечисленных 
межгосударственных дорог 
было реконструировано и ка-
питально отремонтировано 
около 335 км, на сумму 120,7 
млн долларов США, в 2020 
году — 62,3 км на сумму 12,9 
млн долларов США, а 2021-
2022 годах планируется по-
тратить 95,5 млн долларов 
США на реконструкцию 
и капитальный ремонт около 
158,5 км вышеперечисленных 
межгосударственных дорог.

На межгосударственных 
дорогах средний Междуна-
родный Уровень Неравно-
мерности МУН (IRI) нахо-
дится в диапазоне от 4,5 до 
5,9 м/км, а их категория от 
I до III. В целом состояние 
межгосударственных дорог 
улучшилось.

На территории Республики 
Армения также реализуются 

92

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ     МЕЖДУНАРОДНЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ       Республика  АрменияРеспублика  Армения



другие инвестиционные про-
екты, которые нацелены на 
восстановление и улучшение 
межгосударственных дорог 
Армении:

1. Проект «Строительство 
автодорожного коридора 
«Север-Юг».

2. Восстановление и улуч-
шение межгосударствен-
ной автомагистрали М6, 
Ванадзор-Алаверди-граница 
Грузии.

«Север-Юг» — это круп-
ный инвестиционный про-
ект, действующий на тер-
ритории Армении, который 
нацелен на реконструкцию 
автомагистрали протяжен-
ностью 550 км вдоль всей 
территории Армении, соеди-
няющей Центральную Азию, 
Индию и Иран с Грузией, 
Российской Федерацией 
и Европой, в соответствии 
с высокими международны-
ми стандартами. Пересекая 
территорию Армении с юга 
на север (Мегри-Капан-
Горис-Ереван-Аштарак-
Гюмри-Бавра), коридор при-
мыкает с юга к грузинской 
дороге, ведущей к портам 
Поти и Батуми (на Черном 
море), и далее к России, 
странам СНГ и Евросоюза. 
Комплексный проект «Стро-
ительство автодорожного ко-
ридора «Север-Юг» является 
одним из приоритетов разви-
тия дорожно-транспортной 
сети Республики Армения.

Финансирование инвести-
ционной программы транс-
портного коридора осущест-
вляется на основании подпи-
санного 15.09.2009 г. между 
Правительством Армении 
и Азиатским банком разви-
тия рамочного соглашения 
о финансировании. В данный 
момент финансирование ре-
конструкции и строительства 
транспортного коридора осу-
ществляется при финансовой 
поддержке Азиатского банка 
развития, Европейского ин-
вестиционного банка и Ан-

тикризисного фонда (АКФ) 
Евразийского банка разви-
тия. Реализация проекта раз-
бита на отдельные транши, 
в рамках которых заключа-
ются отдельные кредитные 
соглашения для каждого кон-
кретного транша.

1. Транш 1 (Ереван-
Арташат и Ереван-
Аштарак, длина 31 км) 

Строительные работы за-
вершены.

В рамках транша 1 строи-
тельные работы были прове-
дены на двух участках: реа-
билитация участка Ереван 
– Аштарак (11,4 км) и реа-
билитация участка Ереван – 
Арташат (19,6км). Транш 1 
финансировался из средств 
Азиатского банка развития 
(АБР). Строительство стар-
товало в 2012 году и было за-
вершено в 2016 году. 

2. Транш 2 (Аштарак-
Талин, длина 41,9 км) 

Находится в процессе 
строительства.

В рамках транша 2 осу-
ществляется реконструкция 
коридора на отрезке от г. 
Аштарак до г. Талин. Финан-
сируется из средств Азиат-
ского банка развития.

Строительные работы по 
1-му и 2-му траншам осу-
ществлялись испанской 
строительной компани-
ей CORSAN-CORVIAM 
CONSTRUCCION, а техни-
ческий надзор за реализаци-
ей проекта и управление про-
ектом осуществляло совмест-
ное предприятие, состоящее 
из французской компании 
SAFEGE и бельгийской ком-
пании EPTISA.

Контракт со строительной 
компанией был расторгнут 
в связи с многократным на-
рушением компанией усло-
вий контракта.

В настоящее время рас-
сматриваются варианты для 
скорейшего возобновления 
и завершения строительства 
Транша 2.

Транш 3 финансируется 
двумя донорами и разде-
лен на два участка: Талин-
Ланджик и Ланджик-Гюмри

3. Транш 3 (Талин-
Ланджик, длина 18,7 км) 

Строительные работы на-
чаты с 2016 г. 

В рамках этого транша 
осуществляется реконструк-
ция коридора на отрезке от 
г. Талин до с. Ланджик. Фи-
нансируется из средств Ази-
атского банка развития. 

Инженером для этого участ-
ка является «IRD Engineering 
S.r.L». Строительные работы 
осуществляет китайская ком-
пания Sinohydro corporation.

4. Транш 3 (Ланджик-
Гюмри, длина 27,5 км) 

Строительные работы на-
чаты с 2016 г. 

В рамках этого транша 
осуществляется реконструк-
ция коридора на отрезке от 
с. Ланджик до г. Гюмри. Фи-
нансируется из средств Ев-
ропейского инвестиционного 
банка. 

Инженером для этого участ-
ка является «IRD Engineering 
S.r.L». Строительные работы 
осуществляет китайская ком-
пания Sinohydro corporation.

Транш 4 разделен на участ-
ки: Арташат-Сисиан, Сисиан-
Каджаран и Каджаран-
Агарак

5. Транш 4 (Арташат-
Сисиан, длина 162 км) 

Для указанного участка 
подготовлен предваритель-
ный проект. 

Консультационные услу-
ги по подготовке технико-
экономического обоснования 
и предварительного проекта 
были выполнены СП «Spea 
Ingegeneria Europea S.p.A. 
и IRD Engineering S.r.l.» 
(Италия).

Строительство участка 
Арташат-Сисиан также рас-
сматривается с точки зрения 
реализации проекта в рамках 
концессии (Investment and 
PPP (ГКЧП)). Существую-
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– уменьшение сроков кон-
солидации на 44%. 

2. Реконструкция федераль-
ной автодороги М-20 Санкт-
Петербург до границы с Ре-
спубликой Беларусь, обход г. 
Гатчина, Ленинградская об-
ласть

При разработке рабочей до-
кументации по проекту инсти-
тутом «ГЕО-ПРОЕКТ» был 
выявлен проблемный участок, 
в основании участка обнару-
жен торф слабо- и сильнораз-
ложившийся, влажный и во-
донасыщенный мощностью 
3,0-4,1 м, являющийся непри-
годным в качестве основания 
насыпи автодороги, и подсти-
лающий слой из мягкопластич-
ного суглинка с модулем де-
формации равным Е=4 МПа. 
Анализ проблемного участка 
был выполнен инженерами 
ГЕКСА совместно с проектной 
группой АО «ВАД». На осно-
ве анализа расчетов осадки на-
сыпи и сроков консолидации, 
стабильности основания было 
принято решение укрепить 
основание насыпи тканым 
геотекстилем Геоспан ТН-80 
с укладкой полотен в попереч-
ном направлении в виде зам-
кнутой обоймы высотой 1м 
и полной заменой торфа (до 4 
м). В результате применения 
проектного решения  повыси-
лась жесткость в нижней ча-
сти насыпи и снизилась нерав-
номерность деформирования, 

связанная с неоднородностью 
инженерно-геологических 
условий, и сократился период 
консолидации.

3. Реконструкция автомо-
бильной дороги «Белгород–
Павловск» в Белгородской об-
ласти 

Проектом реконструкции 
предусмотрено возведение 
земляного полотна автомо-
бильной дороги на проблем-
ных участках со слабым осно-
ванием (грунты с модулем де-
формации в водонасыщенном 
состоянии ниже 5 МПа), ко-
торое представлено пластич-
ной супесью и  мягкопластич-
нымии, текучепластичными 
суглинками разной мощно-
сти. При этом инженерно-
геологические условия  ослож-
няются высоким уровнем 
грунтовых вод и необеспечен-
ным водоотводом – подтопле-
ние насыпи как поверхностны-
ми, так и грунтовыми водами. 
Дополнительно требовалось 
обеспечить устойчивость на-
сыпи с учетом наличия зоны 
ослабления по контакту су-
ществующего и устраиваемо-
го земляного полотна; усиле-
ние зоны сопряжения в связи 
с возможными деформациями 
на слабом основании.

Согласно СП 34.113330.2012, 
при устройстве насыпей на сла-
бых основаниях следует назна-
чать обосновываемые расчета-
ми специальные мероприятия, 
обеспечивающие возможность 
использования слабых грунтов 
в основании – армирование 
насыпей ткаными геосинте-
тическими материалами. Для 
каждого участка выполнены 
расчеты общей устойчивости 
земляного полотна, расчеты 
осадки и деформаций насы-
пи и сроков её консолидации, 
в том числе с частичной за-
меной слабых грунтов и при-
грузом для предотвращения 
последующей осадки насыпи. 
Расчеты выполнены как ана-
литическими методами в про-
граммах СREDO Откос, Осад-

ка и GEO-5, так и численным 
анализом по методу конечных 
элементов в программе Plaxis. 
Марка и тип геосинтетическо-
го материала для армогрунто-
вых конструкций подбирались 
по расчету требуемой прочно-
сти с учётом коэффициентов, 
учитывающих влияние отдель-
ных факторов на ухудшение 
свойств.

По результатам расчетов 
были выбраны оптимальные 
варианты укрепления, проч-
ностные характеристики гео-
материала и технология про-
изводства работ:  

– Армирование основания 
насыпи без замены слабого 
грунта по типу армогрунто-

вой обоймы из тканого по-
липропиленового геотекстиля 
марки «Геоспан ТН-80», вы-
полняющего комбинирован-
ную функцию армирования 
и разделения (А+Р). Это  по-
зволило увеличить жесткость 
нижней части насыпи и сни-
зить разность осадок по оси 
и у края поперечного сечения 
насыпи, что сократило время 
консолидации (период консо-
лидации армонасыпи составил 
6 месяцев); 

– Армирование тела насыпи 
на участках с крутизной отко-

Рис. 2. М-20 обход Гатчины, август 2014г.

Рис. 3. Армогрунтовая обойма

из тканого геотекстиля, Белгород

Рис. 1. Армирующая геоплатформа,

М-10 подъезд к Зеленограду
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сов от 1:1,5 до 1:1 для обеспе-
чения требуемого Куст=1,3 
прослойками из высокопроч-
ной полиэфирной геоткани 
«Геоспан ТНПЭ 300» с проч-
ностью при растяжении 300 
кН/м в продольном направле-
нии. 

4. Капитальный ремонт 
автодороги Р-255 «Сибирь» 
Новосибирск–Кемерово–
Красноярск–Иркутск

На этом участке выемки со 
слабым основанием наблюда-
лись деформации существую-
щего земляного полотна. Это 
приводило к образованию тре-
щин на покрытии и его пре-
ждевременному разрушению. 
Проектной организацией ЗАО 
«МК Индор» (г. Иркутск) 
предусмотрено устройство 
замены грунта и устройство 
рабочего слоя на участке вы-
емки со слабыми грунтами. 
Замена проводилась скаль-
ным грунтом на глубину 1м 
от низа рабочего слоя по типу 
«грунт в обойме». В качестве 
геосинтетического материала 
армогрунтовой обоймы при-
нят армирующий тканый гео-
текстиль Геоспан ТН-80. Ис-
пользование армогрунтовой 
обоймы позволило повысить 
расчетные показатели прочно-
сти конструкции, что в даль-
нейшем должно увеличить 

межремонтные сроки эксплуа-
тации данного участка.  

5. Строительство маги-
страли М-4 «Дон», Воронеж-
ская область

Проектным институтом «Во-
ронежский филиал ОАО «ГИ-
ПРОДОРНИИ» предусмо-
трена защитно-армирующая 
прослойка из тканого поли-
пропиленового геотекстиля 
ТН-40 или аналога на границе 
щебеночного и песчаного под-
стилающего слоя в конструк-
ции дорожной одежды. Кон-
струкция дорожной одежды 
(асфальтобетон – 5+6+12 
см, несущее основание из 
смеси С-6 – 40 см, защитно-
армирующая прослойка Гео-
спан ТН-40 (ТН-50), допол-
нительный слой основания из 
песка средней крупности – 50 
см, грунт земляного полотна 
– песок мелкий) при приня-
тых проектных данных соот-
ветствует критериям ОДН 
218.046-01, что подтверждает-
ся выполненными расчетами 
дорожной одежды в програм-
ме CREDO РАДОН. 

6. Строительство автомо-
бильной дороги А-121 «Сорта-
вала» Санкт-Петербург–Р-21 
«Кола», Республика Карелия

На всём протяжении участ-
ка между подстилающим пес-
чаным слоем и несущим слоем 
из ЩПС для повышения не-
сущей способности дорож-
ной одежды был использован 
тканый геотекстиль Геоспан 
ТН-50 в качестве комбиниро-
ванной прослойки с функци-
ей армирования и разделения 
(А+Р). Строительные работы 
на данном участке выполнены 
АО «ВАД».

7. Реконструкция автомо-
бильной дороги «Саяногорск–
Майнская ГЭС–Черёмушки»

Один из запоминающихся 
объектов в 2011 году – работы 
по реконструкции данной до-
роги, которая обеспечила бес-
препятственный и надёжный 
провоз тяжеловесный грузов 
(до 300 тн) для восстановле-

ния технологического обору-
дования Саяно-Шушенской 
ГЭС после аварии. Проекти-
ровщиком рассматривались де-
сятки вариантов конструкций 
дорожной одежды с примене-
нием инновационных матери-
алов. По итогам обсуждения 
для увеличения несущей спо-
собности на границе земляно-
го полотна и слоя щебеночной 
смеси применена защитно-
армирующая прослойка из 
тканого геотекстиля Геоспан 
ТН-50. После запуска Саяно-
Шушенской ГЭС и трех лет 
эксплуатации автодороги был 
проведен мониторинг состоя-
ния покрытия, который под-
твердил правильность приня-
того решения. 

ГЕКСА уделяет особое вни-
мание качеству производимых 
геоматериалов.  Для этого дей-
ствует заводская лаборатория, 
в которой проводится пол-
ный цикл испытаний, включая 
прочность при растяжении, 
прочность при продавливании, 
ударную прочность (пробой 
конусом), определение коэф-
фициента фильтрации, моро-
зостойкости, УФ-стойкости 
и химической стойкости. Кро-
ме этого, по результатам ис-
пытаний по ускоренному ста-
рению доказана долговечность 
материалов Геоспан в соста-
ве дорожной конструкции – 
50 лет без потери прочности!

+7 (495) 564-8687 
https://geospan.gexa.ru/ 

Рис. 4. Армирование насыпи полиэфирной 

геоткани, Белгород

Рис. 5. Армогрунтовая обойма, Р-255 в 

Иркутской области

Рис. 6. А-121 «Сортавала», Р-21 «Кола, 

Республика Карелия
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ДЕФОРМАЦИЙ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

Согласно данным ряда исследователей [1,2], наиболее частыми дефектами бетон-

ных дорог являются: выпирание плит (рис. 1), повреждение стыков плит (рис. 2) 

и образование трещин (рис. 3), вызванные температурными деформациями при ин-

тенсивном нагревании и остывании.

БУСЕЛ А.В., главный научный сотрудник БелдорНИИ (Беларусь)
КАРИМОВ Б.Б., Председатель МСД (Россия)

МАХСУМОВ В.Х., Директор ГУП «Институт
проектирования транспорных сооружений» (Таджикистан)

Т
емпературное коро-
бление плит зависит 
от градиента темпе-

ратур на поверхности и по-
дошве покрытия. Резко-
континентальный климат 
и интенсивная солнечная ра-
диация – наиболее опасные 
факторы для возникновения 
критических деформаций 
разрушений бетонных по-
крытий, особенно в зоне их 
стыков, где происходит кон-
центрация напряжений.

Действующими в странах 
СНГ нормами проектирова-
ния не предусмотрена воз-
можность расчета дорож-
ных плит с возникающими 
трещинами и разрушениями. 
Вследствие этого оказыва-
ется невозможным смодели-
ровать процесс деградации 
дорожного покрытия, его 
динамику и оценить про-

гнозируемые затраты на его 
эксплуатацию. Указанное 
обстоятельство можно отне-
сти к недостаткам методики 
расчета жестких дорожных 
одежд по ТКП 45-3.03-244 
[3], которая используется 
в Республике Беларусь.

В США, в соответствии 
с методикой [4], расчет до-
рожных одежд жесткого типа 
ведут с использованием веро-
ятностного подхода, который 
позволяет получить прогноз-
ные показатели на любой мо-
мент службы покрытия таких 
характеристик, как его ров-
ность, средняя величина по-
вреждения стыков, процент 
плит, имеющих поперечные 
трещины. Это является ее не-
сомненным преимуществом.

В работе [5] авторы, ис-
пользуя методику AASHTO, 
выполнили расчет дорожной 
одежды, запроектированной 
по белорусским нормам, для 
строящейся Второй Минской 
кольцевой автомобильной 
дороги (КАД-2) на участке 
км 33 – км 42. На рисунке 4 
представлены результаты 
расчета ровности, трещиноо-
бразования и раскола плит 
во времени под действием 
расчетной транспортной на-
грузки.

Анализ данных, приведен-
ных на графиках, показыва-
ет, что по нормам методики 
AASHTO средняя величина 
повреждения стыков через 
20 лет будет практически 
соответствовать требуемо-
му в США значению (пре-
вышение по надежности не-
значительное – около 2 %). 
Прогнозное количество плит, 
имеющих поперечные трещи-
ны у дорожной конструкции, 
на КАД-2 окажется значи-
тельно меньшим (3,43 % 
против 15 % по нормам, за-
кладываемым в методике 
AASHTO). 

Вместе с тем необходимо 
отметить, что по нормам ме-
тодики, принятой в Респу-
блике Беларусь, для I кате-

Рисунок 3– Поперечные трещины

Рисунок 1 – Выпирание плит  при перегреве

Рисунок 2. – Вертикальное смещение плит
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гории дороги закладывается 
надежность 95 %, а не 90 %, 
как в США. Следовательно, 
по показателю средней ве-
личины повреждения стыков 
конструкция может не вы-
держать расчетного срока 
эксплуатации. Следует от-

метить, что Республика Бе-
ларусь находится в зоне уме-
ренного климата, но и в этих 
условиях напряжения в зоне 
стыка плит весьма высокие.

Для эффективного управ-
ления процессом содержания 
бетонных дорог необходимо 
учитывать степень их нагре-
ва и охлаждения. Перегрев 
может привести к коробле-
нию бетонных плит и нару-
шению ровности дорожного 
покрытия. Особенно это ак-
туально для среднеазиатских 
стран.

В инженерных техноло-
гиях часто возникает необ-
ходимость корректировать 
спектральные характеристи-
ки поверхностей. Поэтому, 
основываясь на выявлен-
ных ранее закономерностях, 
можно управлять процессом 
нагрева покрытий автомо-
бильных дорог.

При взаимодействии тепло-
вых потоков от Солнца с глад-
ким дорожным покрытием 
происходит частичное погло-
щение солнечной энергии. По 
закону Кирхгофа от плоских 
поверхностей основная часть 
теплового потока отражается 
в перпендикулярном направле-
нии, т. е. в атмосферу, а часть 
уходит в сторону. Если на до-
рожном бетонном покрытии 
нанесены бороздки (рис.5), 
обеспечивающие их сцепление 
с колесами автомобиля, то они 
способствуют накоплению те-
пловой энергии. 

Согласно литературным 
данным [6-10], лучистый по-
ток, излучаемый отдельным 
элементом дорожного покры-
тия dF

1
 в направлении про-

извольно ориентированного 
объекта dF

2
, пропорционален 

произведению количества те-
плоты  по нормали dQ

n
 на ве-

личину пространственного уг-
ла dω и косинусу угла (cosφ) 
между направлением излуче-
ния и нормалью n (рис.6).
d2Qφ = E

n
 • dω • cosφ • dF

1
, (1)

где E
n 
— интегральный по-

ток излучения через единицу 
бесконечно малой поверхно-
сти dF

1
 в направлении нор-

мали (n), Вт/м2;

Рисунок 4. – Графики изменения по годам основных показателей покрытия

Рисунок 5 - Традиционная фактура поверх-

ности покрытия бетонной дороги

Рисунок 6 — Схема радиационного тепло-

обмена между элементом поверхности 

дороги dF
1
 и частью сферы dF

2
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Eφ — интегральный поток 
излучения через единицу бес-
конечно малой поверхности 
dF

1
, находящейся под углом 

φ к dF
2
, Вт/м2;

dF
1
 — элемент поверхно-

сти, излучающий радиацион-
ный поток, м2;

dF
2
 — элемент поверхно-

сти, в направлении которого 
происходит излучение, м2;
ω — элементарный про-

странственный угол (часть 
пространства, ограниченно-
го некоторой конической по-
верхностью). Измеряется от-
ношением площади той части 
сферы вершины конической 
поверхности и выражается 
телесным углом к квадрату 
радиуса сферы;
φ — угол между осью пото-

ка излучения и нормалью.
Поскольку основной тепло-

вой поток солнечной энергии 
имеет длины волн около 0,5 
мк, что меньше размеров ис-
кусственной шероховатости 
на дорожном покрытии, часть 
отраженного потока попадает 
на вертикальные поверхности 
бороздок и вызывает дополни-
тельный нагрев бетона.

Выполнен расчет, соответ-
ствующий условию для перпен-
дикулярных пластин, имеющих 
общее ребро, что соответству-
ет шероховатости на бетонной 
дороге. Схема расположения 
представлена на рисунке 7.

В этом случае расчетная 
поверхность, в направлении 
которой происходит излуче-
ние (стенка бороздки), ха-
рактеризуется направленным 
на нее тепловым потоком.

F
р
 — условная расчетная 

поверхность теплообмена, 
F

р
 = a b φ

1,2
, где угловой ко-

эффициент определяется по 
формуле:

(2)
Результаты расчета пере-

дачи тепла на прилегающие 
выступы представлены на 
рисунке 8.

Из вышесказанного следует, 
что степенью нагрева поверх-
ности дороги можно управ-
лять с помощью рационально-
го устройства шероховатости 
в процессе строительства це-
ментобетонных покрытий до-
рог или специальных обрабо-
ток в процессе эксплуатации.

Для снижения нагрева бы-
ло предложено фактуру на 
поверхности дороги выпол-
нять в виде полусфер (рис.9), 
в каждой точке которых те-
пловой солнечный поток от-
ражается в атмосферу [11].

Отражательная способ-
ность поверхности покрытия 
R характеризуется радиаци-
онным балансом и зависит 
от условий поступления лу-
чистого потока:
R = (q

п
 + q

р
)(1 - A) – q

4
, (3)

где:  q
п
, q

р
 – удельные пото-

ки теплоты прямой и рассеян-
ной радиации; q

4
 – длинновол-

новое излучение покрытия; A 
– величина, характеризую-
щая отражение радиацион-
ной теплоты в зависимости 
от состояния поверхности, 
называемая коэффициентом 
альбедо поверхности (от-
ношение потока излучения 
рассеиваемого поверхностью 
к потоку падающего на нее).

Температурные напряже-
ния в бетонных плитах воз-
никают в покрытии при несо-
стоявшихся температурных 
деформациях - продольных 
и короблениях (изгиба), 
определяемые расчетом, на-
пример на основе формулы:

 (4)

где: σ
t
 – температурное на-

пряжение в покрытии;
α – коэффициент линейно-

го температурного расшире-
ния бетона;

Рисунок 8 — График зависимости количества теплоты (от горизонтальной поверхности 

покрытия к прилегающим выступам ) от температуры при различных значениях ε
ε — степень черноты (коэффициент излучения, интегральная излучательная способ-

ность поверхности дорожного покрытия) 

Рисунок 7 — Схема перпендикулярных 

плоскостей к определению количества 

теплоты, передающегося от поверхности 

к поверхности 
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E – модуль упругости бе-
тона;
μ – коэффициент Пуассо-

на, (для бетона 0,15 ÷ 0,20);
t(y) – расчетная функция 

распределения температуры 
по толщине покрытия, кото-
рая во многом зависит от ин-
тенсивности нагрева поверх-
ности покрытия при воздей-
ствии солнечной радиации.

Таким образом, увеличивая 
отражательную способность 
покрытия можно уменьшить 
тепловые напряжения в бето-
не. Для этого была реализо-
вана следующая технология 
осветления бетонных дорог:

— распределяли защитный 
состав «Строп» [12] по по-
верхности бетона (рис.10);

— выдерживали интервал 
времени до высыхания и по-
явления высолов на поверх-
ности покрытия (рис 11);

— наносили осветляющее 
вещество (рис.12), которое 
в процессе взаимодействия 
с защитным составом образо-
вывало устойчивую отбелен-
ную поверхность покрытия. 

После 24 часов выдержки 
было замерено светоотраже-

ние обработанной и необра-
ботанной поверхности це-
ментобетонной дороги с по-
мощью прибора «Блескомер 
Фотоэлектрический БФ5М-
45/45», на необработанном 
участке светоотражение со-
ставило 0,7 единиц блеска, 
на обработанном участке 
1,1 единиц блеска, что по-
казывает увеличение све-
тоотражения обработанной 

поверхности (более 40%) 
и обеспечивает соответству-
ющее снижение нагрева бе-
тонных плит от солнечной 
радиации, уменьшение их 
теплового деформирования, 
приводящего к трещинам 
и разрушениям цементобе-
тонного покрытия. 

Предложенные техниче-
ские решения могут быть 
легко реализованы в практи-
ке строительства и содержа-
ния бетонных дорог.
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Рисунок 9. – Рифленое улучшенное цемен-

тобетонное покрытие

Рисунок 10 - Нанесение защитного состава 

на цементобетонное покрытие

Рисунок 11- Высыхание защитного соста-

ва, образуя на поверхности белый налет 

соли (образования высолов).

Рисунок 12- Обработка раствором гидроксида кальция.

101

Жаркий климат                              Жаркий климат                              БЕТОННЫЕ  ДОРОГИБЕТОННЫЕ  ДОРОГИ



СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ СНГ И 
АССОЦИИРОВАННЫМИ ЧЛЕНАМИ МСД

Группа компаний «Современные дорожные технологии», являясь ассоциированным 

членом Межправительственного совета дорожников, старается активно рабо-

тать с предприятиями и дорожными администрациями стран СНГ.

Сергей ЖИЛИН, Председатель совета директоров 
Группы компаний «Современные дорожные технологии»

В
 Комитет автомобиль-
ных дорог Республики 
Казахстан поставлены 

18 «Комплексных передвиж-
ных лабораторий «Трасса». 
Эти лаборатории позволя-
ют измерять геометрические 
параметры дорог, ровность, 
скользкость покрытия до-
рог, прочность дорожной 
конструкции, обеспечивают 
сканирование поперечного 
профиля покрытия и опреде-
ление колеи. С использовани-
ем высокоскоростной линей-
ной камеры определяются 
дефекты покрытия, прово-
дится учет движения транс-
портных средств (интенсив-
ность и состав), георадаром 
определяется конструкция 
и толщина слоёв дорожной 
одежды. Для измерения ров-
ности и скользкости покры-
тия дорог, а также прочности 
дорожной конструкции ис-
пользуются прицепные уста-
новки ПКРС-2У и «Дина-4». 
Установки полностью со-
ответствуют требованиям 

технического регламента 
Таможенного союза ГОСТ 
33078-2014 «Методы измере-
ния сцепления колеса авто-
мобиля с покрытием», а так-
же ГОСТ 3279-2014 «Методы 
измерения упругого прогиба 
нежестких дорожных одежд 
для определения прочности». 
Они обеспечивают прове-
дение измерений в автома-
тическом режиме с высокой 
точностью.

В Казахстан было также 
поставлено системное про-
граммное обеспечение для 
хранения данных измере-
ний и решения планово-
управленческих и инженер-
ных задач: программа преоб-
разования и выгрузки данных 
в СУДА (Система управ-
ления дорожными актива-
ми); банк дорожных данных 
«Титул-2005»; программа 
учета и паспортизации ав-
томобильных дорог и искус-
ственных сооружений; банк 
дорожных видеоданных; про-
грамма построения линей-

ного графика транспортно-
эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог.

Следует отметить, что в Ре-
спублике Казахстан эксплуа-
тируются также передвиж-
ные лаборатории в Казах-
ском автомобильно-дорожном 
институте им. Гончарова, 
в частной производственно-
коммерческой фирме 
«Диполь», а также «PSI 
Engineering». В Казахстан по-
ставляется значительное коли-
чество оборудования для кон-
троля дорожных работ и мате-
риалов (установки для отбора 
кернов, сушильные шкафы, 
пенетрометры, дуктилометры, 
полочные барабаны и др.)

В Республику Казахстан 
поставлены: маркировоч-
ные машины для краски 
«Стрела-К»- 8 шт., маркиро-
вочные машины «Стрела-К» 
(Универсал 50/50)-1шт., для 
термопластика — 6 шт., кот-
лы для приготовления термо-
пластика – 4 шт.

Рис.1. Погрузка лабораторий в Республику Казахстан

Рис.2. Стационарный пункт 

учета движения
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Для Республики Узбеки-
стан были изготовлены уста-
новка динамического нагру-
жения для оценки прочности 
дорог, прицепная установ-
ка ПКРС-2У, передвижной 
пункт учета движения, си-
стема панорамной видеосъ-
емки для передвижной лабо-
ратории. Оборудование ис-
пользует институт дорожной 
экспертизы в Ташкенте.

В Таджикистан в Мини-
стерство транспорта было 
отправлено оборудование по 
учету движения. Всего изго-
товлено оборудования на 40 
учетных пунктов.

Кроме того, для Минтранса 
Таджикистана была изготов-
лена передвижная дорожная 
лаборатория. Она измеряет 
ровность покрытия дорог по 
международному показателю 
IRI и сканирует поперечный 
профиль. Предусмотрена ар-
хитектура лаборатории, позво-
ляющая в дальнейшем добав-
лять и другие измерительные 
системы. Изготовлена также 
передвижная лаборатория 
строительного контроля для 
Управления платной автомо-
бильной дороги Душанбе — 
граница с Узбекистаном.

В Киргизию поставлено 
оборудование для разметки 
дорог краской. В настоящее 
время разметочная машина 

работает на улично-дорожной 
сети города Бишкек.

В производственно-
инновационном центре при 
Минтрансе Киргизской Ре-
спублики эксплуатируются 
передвижная лаборатория 
«Трасса» и программный 
комплекс «Титул-2005», обе-
спечивающие выполнение ра-
бот по паспортизации и диа-
гностике дорог в республике.

Несмотря на коронавирус-
ную пандемию, в 2020 году 
совместно с руководителем 
МСД Каримовым Б.Б. мы 
посетили Азербайджан, Гру-
зию, Армению. Встречались 
с руководителями дорож-
ных администраций и круп-
ных дорожно-строительных 
компаний, ассоциированных 
членов МСД, обсуждали на-
правления сотрудничества. 
В сентябре 2020 года на базе 
Группы компаний «Современ-
ные дорожные технологии» 
в онлайн режиме было про-
ведено очередное заседание 

МСД и Комитета по транс-
порту СНГ.

В марте 2021 года была ор-
ганизована встреча Каримова 
Б.Б. с Министром транспор-
та и дорожного хозяйства Са-
ратовской области Петаевым 
А.В. Обсуждались вопросы 
сотрудничества, в частности, 
внедрение технологии укре-
пления грунтов и ресайкли-
рования дорожных покрытий 
при капитальных ремонтах, 
а также эффективных кон-
струкций деформационных 
швов на мостах. На встре-
че присутствовали предста-
вители компании «Статус-
Грунт», являющейся ассоци-
ированным членом МСД. По 
результатам переговоров за-
ключен договор между ООО 
«Статус-Грунт» и ООО 
«Спецдортехника» группы 
компаний «Современные до-
рожные технологии» на из-
готовление эксперименталь-
ного образца бункера для 
внесения цемента в асфаль-
тогранулят при капитальном 
ремонте дорожных покрытий 
ресайклированием.

Также, в марте 2021 года на 
базе Группы компаний «Со-
временные дорожные техно-
логии» состоялось совещание 
по применению деформаци-
онных швов на мостах. С до-
кладом выступил Кротов Р.Г., 
директор ООО «Прогрессив-
ные технологии бетона» из 
Республики Беларусь. Обсуж-
дались конструкции дефор-
мационных швов и исполь-
зование быстротвердеющих 
высокопрочных бетонов. В со-
вещании также участвовали 
специалисты Дирекции транс-

Рис.3. Кротов Р.Г., директор ООО «Прогрессивные технологии бетона» 

Республика Беларусь

Рис.4. Лабораторные приборы для испытания асфальтобетона
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